
О напряженной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней 

 

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям сообщает о 

напряженной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее АЧС) на территории 

Российской Федерации в 2017 году. 

За прошедший период 2017 года АЧС зарегистрирована на территории Республики Крым, 

Ростовской, Владимирской, Саратовской, Ивановской Орловской, Самарской, Московской, 

Иркутской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Псковской, Новгородской, Воронежской, 

Белгородской, Тамбовской, Челябинской, Калининградской, Курганской и Тюменской областях, 

Краснодарского и Красноярского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Впервые АЧС зарегистрирована в 2017 году на территории Самарской, Иркутской, Омской, 

Челябинской, Калининградской, Тюменской, Курганской областей, Красноярского края и Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Принимая во внимание территориальную отдаленность указанных регионов от субъектов 

Российской Федерации, на территории которых АЧС регистрируется среди поголовья диких кабанов, 

очевидно, что занос возбудителя АЧС на территорию субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Сибирского и Уральского федеральных округов, произошел при перемещении 

подконтрольных госветнадзору товаров по территории Российской Федерации. 

Поставки с крупного свиноводческого комплекса Тюменской области инфицированных 

вирусом АЧС свиней и продуктов их убоя привели к выносу возбудителя АЧС за пределы 

Тюменской области, в частности, в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Особую озабоченность вызывает занос возбудителя АЧС в 2017 году на крупные 

свиноводческие комплексы Саратовской, Владимирской, Белгородской, Тюменской и Волгоградской 

областей и Краснодарского края. Вспышки АЧС на промышленных предприятиях, которым были 

присвоены высокие статусы биологической защиты — III и IV компартменты, свидетельствуют о 

том, что руководителями таких свиноводческих предприятий, не принимаются меры по регулярному 

обеспечению режима биологической защиты предприятий. 

Осложняет ситуацию наличие масштабных хозяйственных связей у таких предприятий, в 

связи с чем, при возникновении АЧС реализация инфицированного возбудителем АЧС 

свинопоголовья, сырья, полученного после убоя, а так же выработанной из него продукции создают 

угрозу широкого распространения инфекции по территории Российской Федерации. 

Обнаружение трупов свиней на территории свалок и лесополосе ряда регионов" 

свидетельствует о сокрытии владельцами свиней, как болезни, так и гибели животных, что является 

причиной распространения АЧС и выноса возбудителя болезни в дикую фауну. 

В большинстве регионов страны циркуляция возбудителя АЧС среди диких кабанов 

усугубляет картину распространения болезни среди свиней, содержащихся в незащищенных 

хозяйствах (ЛПХ, КФХ) или специализированных хозяйствах, допускающих нарушения в 

обеспечении режима биологической безопасности. 

Учитывая изложенное и в целях исключения распространения АЧС среди домашних свиней и 

диких кабанов на территории Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по 

недопущению распространения возбудителя АЧС с продукцией свиноводства и свиньями, 

реализация и перемещение которых активизируется в субъектах Российской Федерации в период 

новогодних праздников. 

Информируем население, содержащее свиней, о строгом соблюдении безвыгульного 

содержания свиней, о дезинфекции обуви и смене одежды при посещении животных, о 

необходимости защиты животных от насекомых и грызунов, об исключении контакта с 

дикими животными, о недопустимости использования животным корма без проведения 

термической обработки (проварки в течение 1 - ого часа после закипания), об обязательности 

обо всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа животных 

незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу. 

Призываем Вас обеспечить неукоснительное выполнение ветеринарно-санитарных норм 

и правил, направленных на недопущение заноса и распространения опасного вируса. 


