
Африканская чума свиней (АЧС) – заразная болезнь свиней, при 
которой смертность животных может достигать 100%. 

В настоящее время на территории Республики Коми ведется работа по 

локализации очага африканской чумы свиней. Поэтому владельцам свиней 

хозяйств всех форм собственности необходимо знать о мерах по недопущению 

заноса возбудителя АЧС в свое хозяйство. 
Эффективных средств профилактики АЧС - нет, попытки лечения больных 

свиней строжайше запрещены! 

При возникновении очага АЧС в радиусе до 100 км от места возникновения 
болезни устанавливается карантинная зона. Все свиньи, находящиеся в очаге 

инфекции, подлежат убою бескровным методом. Трупы убитых и павших свиней, 
навоз, остатки кормов, тару, инвентарь, деревянные полы, кормушки, 
перегородки, изгороди сжигают на территории хозяйства. Помещения, где 
содержались свиньи, проходят трехкратную дезинфекцию. 
В очаге инфекции (в частном подворье домовладения или в населенном пункте) 
разрешен только въезд и выезд транспорта, задействованного в мероприятиях по 
ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей. На 
дорогах, ведущих в карантинную зону, устанавливают шлагбаумы и 
дезинфекционные барьеры для обработки колес въезжающего и выезжающего 
автотранспорта, включая легковые автомобили граждан. 

На территории республики осуществляют деятельность предприятия пищевой, 
мясоперерабатывающей, комбикормовой промышленностей, проводятся 
международные мероприятия высокого политического, культурного, спортивного 
уровня. В связи с чем необходимо принять все меры, чтобы не допустить 
создания ситуации карантина из-за вспышки среди животных заразных болезней, 
когда устанавливаются протяженные зоны ограничений, вводятся запреты на 
свободное перемещение транспорта, ограничивается деятельность предприятий, 
ограничиваются права и свободы граждан, находящихся в карантинных зонах. 

В карантинной зоне вводятся ограничения: 
1.     запрещается торговля на рынках продуктами свиноводства; 
2.     запрещается проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 

связанных с передвижением и скоплением любых животных; 
3.     запрещается отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и 

сырьем животного происхождения. 
Возникновение очага АЧС неизбежно влечет за собой значительные 

экономические потери, связанные с затратами средств хозяйствующего субъекта 

и бюджетных средств на работы по локализации и ликвидации очага этой 

инфекции. 
Возникновение очага АЧС неизбежно влечет значительные экономические 

потери предприятий, занимающихся хранением и переработкой 

животноводческой продукции. 
 Возникновение очага АЧС ведет к рассогласованию между потребностями, 

интересами и социальными ожиданиями граждан, проживающих на территории 

карантинной зоны, вызывая тем самым изменение эмоционального состояния 

общества, социальную напряженность, что ведет к неизбежным конфликтам. 



ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению АЧС приводят несанкционированные 

перевозки свиней и кормов, скармливание свиньям сборных пищевых отходов 

домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также 

комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. 
ПОМНИТЕ! За действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение 

АЧС и её распространение, предусмотрены административная и уголовная 

ответственности. 
ДЕЙСТВУЙТЕ! Если Вы обладаете информацией, стали свидетелем, 

располагаете фактами о заболевании свиней, о найденных трупах свиней или в 

Вашем личном подворье заболели свиньи немедленно информируйте об этом 

государственную ветеринарную службу Республики Коми. 
На основании выше изложенного Сысольский отдел ГБУ РК «Управление 

ветеринарии Р.Коми» настоятельно рекомендует владельцам свиней хозяйств всех 

форм собственности принять незамедлительно следующие меры по недопущению 

заноса возбудителя АЧС в хозяйство: 
1. Прекратить скармливание свиньям пищевые отходы. 
2. Для кормления свиней использовать корма после предварительной 

термической обработки (рекомендуем режим тепловой обработки проваркой в 
закрытых котлах под давлением в течение не менее 2 ч. с момента закипания). 

3. Не закупать корма с неблагополучных регионов по АЧС.  
4. Не закупать и не вывозить продукцию свиноводства (на период действия 

ограничительных мероприятий на территории Р.Коми). 
5. Обеспечить обслуживающий персонал спец.одеждой, используемой 

исключительно только при обслуживании свиней. 
6. Оборудовать на входе в свиноводческие помещения дезинфекционные 

коврики, а при въезде на территорию хозяйства дезинфекционные барьеры с 
регулярной заправкой данных ковриков, барьеров дезинфицирующими 
растворами с высокой вирулицидной активностью. 

7. Ограничить перемещения сотрудников хозяйства в угрожаемые зоны 
карантина по АЧС (в радиусе 25 км от очага АЧС пгт.Краснозатонский городского 
округа Сыктывкар) 

 

Контактные данные для связи в случае заболевания/падежа свиней: 
Сысольский отдел ГБУ РК «Управление ветеринарии Р.Коми» 8(82131)91380; 8(82131)91705 

Койгородский ветеринарный участок ГБУ РК «Управление ветеринарии Р.Коми» 
8(82132)91653 

ЕДДС Сысольского района 8(82131)91009 

ЕДДС Койгородского района 8(82132)91040 

ГБУ РК «Управление ветеринарии  Р.Коми» 8(8212)286428 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Р.Коми 8(8212)255440 


