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Рассказово - 2011

Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная контагиозная болезнь, вызываемая
вирусом и характеризующаяся тяжелым септическим процессом, сопровождающаяся
лихорадкой, признаками токсикоза, геморрагическими явлениями и высокой летальностью.
В естественных условиях к вирусу африканской чумы свиней восприимчивы только
дикие и домашние свиньи всех возрастов, Она возникает в любое время года и быстро
распространяется.
Основным источником инфекции служат свиньи в инкубационном периоде, больные и
переболевшие животные - вирусоносители, которые выделяют возбудителя инфекции со
всеми секретами и экскретами. Вирусоносительство может длится до 2 лет и более.
При контакте животные – вирусонасители заражают здоровых свиней, загрязняют
корма, воду, почву, предметы ухода, транспорт, продукты убоя, создавая угрозу
распространения инфекции.
Источниками инфекции могут быть трупы павших от африканской чумы свиней, туши
вынужденно убитых животных, помещения, пастбища, места убоя свиней, пищевые
боенские отходы, одежда и обувь людей и т.д., а также дикие кабаны.
Инкубационный период заболевания длится от 2 до 22 суток. Течение болезни:
сверхострое, острое, подострое и хроническое. Заболевание сопровождается лихорадкой,
парезами и параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями, которые
отчетливо обнаруживаются при проведении паталогоанатомических исследований.
Из эпизоотологических данных учитывают, что африканской чумой болеют только
свиньи всех возрастов и пород, болезнь может возникнуть в любое время года.
При низкой ветеринарно – санитарной культуре ведения животноводства заболевание
может быстро распространиться и нанести хозяйству большой ущерб, вызывая почти 100
процентную гибель поголовья. При этом учитывают, что животные, привитые против
классической чумы свиней, заболевают африканской чумой свиней.
Африканская чума свиней включена в список карантинных и особо опасных болезней
Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и является экзотической болезнью как для
Рассказовского района, Тамбовской области, так и в целом для России.
Поэтому основной задачей не допущения возникновения заболевания, является
предупреждение заноса возбудителя инфекции на территорию Рассказовского района.
Для достижения этой цели необходимо обеспечить выполнение комплекса
организационно- хозяйственных и ветеринарно- санитарных мероприятий по организации
работы всех свиноводческих хозяйств в закрытом режиме, безвыгульному содержанию
свиней в свиноводческих хозяйствах и комплексах всех форм собственности, в том числе и в
личных подворьях граждан, усилению погранично- таможенного контроля за ввозом на
территорию района живых свиней, продукции свиноводства, кормов и других
подконтрольных ветеринарной службе грузов.
Важным условием профилактики африканской чумы свиней (АЧС) является широкое
применение в хозяйствах всех форм собственности, в том числе крестьянско- фермерских и в
личных подворьях граждан, систематическое проведение профилактических дезинфекций,
дератизаций и дезинсекций. В хозяйствах необходимо поддерживать высокий уровень
ветеринарно- санитарной культуры, включающих хорошие условия содержания,
сбалансированное кормление, наличие боенских площадок, постоянно действующих
ветсанпропускников, скотомогильников, строгое выполнение хозяйствами и гражданами
Закона Российской Федерации «О ветеринарии».

№
п/п
1.1

1.2

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки
исполнения
1. Организационные мероприятия
Районной специальной комиссии в связи немедленно
с обострившейся эпизоотической
обстановкой по африканской чуме
свиней (АЧС) взять на особый контроль
выполнение мероприятий по
профилактике и недопущению
возникновения заболевания на
территории района
Разработать и утвердить районный
До
комплексный план неотложных
01.01.2011
мероприятий по предупреждению АЧС
года
на 2011-2013 годы
В течении 1-го полугодия 2011 года, в
соответствии с приказом МСХ РФ от
23.07.2010г. № 258 ( зарегистрировано в
Министерстве юстиции РФ 12 ноября
2010г., регистрационный № 18944),
провести определение зоосанитарного
статуса свиноводческих хозяйств, а
также организаций, осуществляющих
убой свиней,переработку и хранение
продукции свиноводства,с целью отнесения их к компартментам, характеризующим степень биологической защищенности свиноводческих хозяйств.

До 01.07.
2011
года

Осуществлять ввоз на территорию
Рассказовского района из других
регионов, перемещение внутри района
( включая диких копытных ( кабанов)
содержащихся в полувольных условиях),
сырья животного происхождения
продукции охоты, кормов, кормовых
добавок только по согласованию с
государственной ветеринарной службой
района.

Постоянно

в соответ
ствии с
поступаю
щими заяв
лениями от
руководите
лей хозяй
ствующих
субъектов

Исполнители
Глава муниципального
образования

Районная специальная
комиссия по предупреждению АЧС
Начальник ТОГУ
«Рассказовская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных» (по
согласованию),
инспектор
госветнадзора
управления
Россельхознадзора по
Рязанской и Тамбовской областям (по
согласованию)
госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)
Руководители
хозяйствующих
субъектов
Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности,
владельцы животных, в
том числе граждане
осуществляющие произ
водство охоты,
инспектор госветнадзора управления
Россельхознадзора по
Рязанской и Тамбовской областям (по
согласованию)
госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)

№
п/п
1.5.

Мероприятия
Нарядам ДПС МОВД «Рассказовский»
информировать государственную
ветеринарную службу района в случае
обнаружения несанкционированных
перевозок сельскохозяйственных грузов
( животных, продукции животноводства
и охоты, кормов и т.д. без сопроводительных документов) при въезде на
территорию района автотранспортных
средств, из неблагополучных территорий
Российской Федерации, а также СНГ

1.6.

Запретить выезд работников
свиноводческих хозяйств и комплексов
в неблагополучные по АЧС регионы

1.7.

Определить и опубликовать в СМИ
телефон «горячей линии» (ЕДДС 2-4730 и ветстанция 3-83-77 и ) для
оперативного получения информации от
населения района о случаях заболевания
и массового падежа свиней
Проводить широкую разъяснительную и
просветительную работу с населением о
мерах по предупреждению АЧС
( организация сходов граждан,
информирование населения через
средства массовой информации и
наглядной агитации)

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1

Усилить контроль за прибывающими на
территорию Рассказовского района из
неблагополучных пунктов по АЧС
ручной кладью, багажом , почтовыми
отправлениями
Провести учет свинопоголовья по
каждому населенному пункту, обеспечить безвыгульное содержание свиней в
личных подсобных хозяйствах граждан и
крестьянско-фермерских хозяйствах
Выплаты населению компенсаций за
отчуждение животных, осуществлять в
соответствии с Постановлением
Администрации Тамбовской области №
1479 от 11.12.2009

Сроки
Исполнители
исполнения
Постоянно МОВД
«Рассказовский»,
инспектор госветнадзора управления
Россельхознадзора по
Рязанской и Тамбовской областям (по
согласованию),
госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)
Постоянно Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Немедлен
Районная специальная
но
комиссия по предупреждению АЧС госветинспектор по г. Рассказово и Рассказовскому
району
Системати Начальник ТОГУ
чески
«Рассказовская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных» (по
согласованию),
госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию), главы
администраций
сельских поселений
постоянно
ЛОВД на ст.
Платоновка ЮВЖД

постоянно

Главы администраций
муниципальных
образований сельских
поселений

постоянно

Глава района, ТОГУ
районная станция по
борьбе с болезнями
животных

2. Профилактические противоэпизоотические мероприятия
Обеспечить работу свиноводческих.
постоянно
Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех

№
п/п

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Мероприятия
хозяйств и комплексов всех форм
собственности в режиме предприятий
закрытого типа с обязательным
определением зоосанитарного – статуса
(Приказ МСХ РФ от 23.07.2010 г. № 258,
зарегистрированный в Минюсте России
12.11.2010г.рег. № 18944) до01.07.2011г.
При въезде на территории свиноферм и
комплексов оборудовать постоянно
действующие дезбарьеры и дезопромывочные площадки для автотранспорта.
Обеспечить в свиноводческих хозяйствах
и комплексах ежедневный клинический
осмотр всего свинопоголовья с
выборочной термометрией и записью в
журнале.
При входе в каждом свинарнике установить дезковрики и поддерживать их в рабочем состоянии, выделить место и оборудовать уголок личной гигиены для обслуживающего персонала, где установить рукомойники и обеспечить обслуживающий персонал мылом и полотенцем
Не допускать на территорию свиноферм
и комплексов посторонних лиц и
автотранспорт. Исключить доступ собак,
кошек и других бродячих животных на
территорию ферм.
Исключить доступ синантропных птиц в
свинарники и складские помещения для
хранения кормов
Обеспечить обслуживающий персонал
двойным комплектом спецодежды и
спецобуви. Оборудовать места для
хранения и стирки спецодежды.
На всех свинофермах и комплексах обеспечить в соответствии с действующим
законодательством РФ в области ветеринарии, условия по убою свиней под
контролем ветеринарных специалистов
Утилизацию биоотходов, ветеринарных
конфискатов, боенских отходов на
свинофермах, комплексах, а также из
личных подворий граждан осуществлять
строго в соответствии с требованиями
«Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных 04.12.1995 г.
№ 13-7-2/469 зарегистрированных 05.01.
1996 г № 1005, для чего финансовому
отделу администрации района изыскать
финансовую возможность для приобретения трупосжигательной печи.

Сроки
исполнения

Исполнители
форм собственности

постоянно

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Ветеринарная служба
свиноводческих
сельхозпредприятий

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

постоянно

постоянно

постоянно

Глава района,
руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности,
владельцы животных
Начальник рай СББЖ
(по согласованию)

№
п/п

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17

Мероприятия
Начальнику ТОГУ рай СББЖ рекомендовать приобрести трупосжигательную
печь для нужд района
Обеспечить выполнение запрета на
использование для кормления свиней
пищевых и боенских отходов и
ветконфискатов, не прошедших
термическую обработку ( проварку) во
всех свиноводческих хозяйствах и
личных подворьях граждан
Комплектовать свинофермы и
комплексы только здоровыми
животными из благополучных хозяйств,
при наличии ветеринарных
сопроводительных документов
установленного образца.
Всех вновь поступающих в хозяйство
свиней карантинировать в течение 30
дней с проведением всех необходимых
ветеринарных исследований и профилактических обработок
Пронумеровать основное стадо свиней:
хряков –производителей, основных и
ремонтных свиноматок, ремонтный
молодняк
Не допускать на территории свиноферм
и комплексов случку свиней,
принадлежащих гражданам. Хряков
выделенных для этих целей, содержать
вне территории свиноферм и комплексов
Свинарники и прилегающие к ним
территории своевременно очищать от
навоза и вывозить его в
навозохранилище для биотермического
обеззараживания
Территории, прилегающие к свинарникам, содержать в надлежащем санитарном состоянии, с проведением рекультивации почвы, дединфекцию прилегающих к свинофермам территорий и
помещений для содержания свиней
осуществлять в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами для
свиноводческих предприятий» утвержденных Главным управлением ветеринарии, с государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР 4
ноября 1986 года
Обеспечить проведение инсекто-акарицидных обработок помещений и всего
свинопоголовья от клещей и других
кровососущих насекомых (по
показаниям)

Сроки
исполнения

Исполнители

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности,
владельцы
животных

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

При каждом поступлении

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

постоянно

Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Руководители и специалисты свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Руководители и специалисты свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
Руководители и
специалисты свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

постоянно

постоянно

Постоянно
в соответствии с
правилами

Систематически

Руководители и специалисты свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

№
п/п
2.18

2.19.

2.20.

3.1.

3.2.

Мероприятия

Сроки
Исполнители
исполнения
Создать постоянно возобновляемый
постоянно
Руководители и
запас дезсредств и спецодежды в
специалисты свиносвиноводческих хозяйствах и
водческих хозяйств и
ветстанции на случай возникновения
комплексов всех форм
АЧС
собственности ,
начальник ТОГУ рай
СББЖ (по
согласованию)
Обеспечить надлежащий контроль за
Постоянно инспектор госветнадкомплектованием свинопоголовьем
зора управления
личных подворий граждан только
Россельхознадзора по
здоровыми животными из
Рязанской и Тамбовблагополучных хозяйств, при наличии
ской областям (по согветеринарных сопроводительных
ласованию), госветиндокументов установленного образца
спектор по г. Рассказово и Рассказовскому
р-ну (по согласованию)
При проведении плановых и
Системати- инспектор госветнадвнеплановых мероприятий по контролю
чески
зора управления
и надзору в отношении хозяйствующих
( согласно
Россельхознадзора по
субъектов, осуществляющих разведение плана
Рязанской и Тамбови содержание свиней обращать особое
работы)
ской областям (по согвнимание на выполнение ими
ласованию), госветинмероприятий по недопущению заноса и
спектор по г. Рассказораспространения АЧС
во и Рассказовскому рну (по согласованию)
3. Противоэпизоотические мероприятия
Проводить вакцинацию всего
Согласно
Начальник рай СББЖ
свинопоголовья в полном объеме в
противоэпи (по согласованию)
свиноводческих хозяйствах, комплексах зоотическо Руководители и
всех форм собственности, поголовья
го плана
специалисты свинодиких копытных животных( кабана) в
водческих хозяйств и
хозяйствах, осуществляющих
комплексов всех форм
полувольное содержание и разведение
собственности, рукоохотничьих ресурсов, а также в личных
водители осуществляподворьях граждан против классической
ющие полувольное
чумы свиней и других заболеваний,
содержание и развепредусмотренных противоэпизоотидение охотничьих
ческим планом
ресурсов и граждане
владельцы животных
Организовать отбор проб от вынужденно Регулярно
Начальник рай СББЖ
убитых, павших домашних т диких
(по согласованию)
свиней, а также от диких копытных
Руководители и
животных (кабан), добытых в сезон
специалисты свиноохоты для мониторинговых
водческих хозяйств и
исследований на АЧС и доставку
комплексов всех форм
отобранных проб в ТОГУ «Тамбовская
собственности, руковообластная ветеринарная лаборатория» , а
дители осуществляюпри необходимости и в федеральные
щие полувольное
ветеринарные лаборатории.
содержание и разведение охотничьих
ресурсов и граждане
осуществляющие
производство охоты

№
п/п
3.3

Мероприятия
Информировать госветслужбу области
обо всех случаях обнаружения павших
кабанов в дикой природе и в хозяйствах,
осуществляющих полувольное
содержание и разведение охотничьих
ресурсов

Сроки
Исполнители
исполнения
Регулярно
Руководитель общества
охотников
руководители
осуществляющие
полувольное содержание и разведение
охотничьих ресурсов
немедленно Госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию),
Глава района

3.4.

При подтверждении диагноза на АЧС на
хозяйство, населенный пункт
накладывают карантин, разрабатывается
план мероприятий по ликвидации АЧС (
в соответствии с инструкцией о
мероприятиях по предупреждению и
ликвидации АЧС, утвержденной ГУВ
МСХ СССР 21 ноября 1980 года)

3.5.

При введении карантина в населенном
пункте, хозяйстве организовать
оцепление, охрану общественного
порядка и перекрытие дорог,
пешеходных троп. Выставить требуемое
количество постов и маршрутов с
круглосуточным несением службы.
Оборудовать дезбарьеры, дезковрики.
Организовать проведение дезинфекции
въезжающего и выезжающего
автотранспорта и прохождение граждан
через дезбарьер и дезковрики

Немедленно при
наложении
карантина

3.6.

Все свиноводческие хозяйства и
комплексы района переводятся в режим
повышенной противоэпизоотической
готовности, запрещаются любые
передвижения животных без разрешения
госветслужбы района

3.7.

Провести сбор информации о количестве
свиней в населенных пунктах эпизоотического очага и первой угрожаемой зоне,
подлежащих уничтожению или убою.
Ввести в действие план ликвидации
эпизоотического очага по населенным
пунктам
Задействовать мобильные отряды,
созданные при ТОГУ рай СББЖ с
необходимым оснащением для
локализации и ликвидации очага АЧС, а
также резерва сил муниципального
района( города) с привлечением
автомашин, экскаваторов, бульдозеров и
другой техники

немедленно Госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)
Руководители и
специалисты свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности
немедленно Главы муниципальных
при возник- образований сельских
новении
поселений, МОВД
заболевани «Рассказовский»,
я
начальник рай СББЖ
(по согласованию)

3.8.

немедленно
при возникновении
очага

Глава района, МОВД
«Рассказовский»
госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)
отдел ГО и ЧС
администрации района

Глава района,
главы муниципальных
образований сельских
поселений, начальник
рай СББЖ (по
согласованию)

№
п/п
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13

Мероприятия
Провести сходы и собрания в
муниципальных образованиях, сельских
населенных пунктах очага АЧС и
угрожаемой зоне, для разъяснения
необходимости проводимых
мероприятий по локализации и
ликвидации АЧС в личных подсобных
хозяйствах
Ввести круглосуточные дежурства
специалистов на период карантина
В соответствии с п/п в,п.17 приложения
№1 к приказу Минсельхоза РФ от
21июля 2006 года в редакции от
14.12.2009 года № 584 осуществлять
информирование управления
ветеринарии Тамбовской области ,
администрации района и иные
заинтересованные органы и организации
При наложении карантина в 1-ой
угрожаемой зоне организовать
отчуждение клинически здоровых
животных и определить места их убоя, с
последующей переработкой при
повышенных температурных режимах.
Животных с клиническими признаками
заболеваний подвергнуть немедленному
убою бескровным методом и
уничтожению в специально отведенном
месте методом сжигания. Главам
администраций сельсоветов определить
порядок сбора, доставки биологических
отходов, места уничтожения ( сжигания)
трупов павших и вынужденно убитых
животных с личных подворий граждан
своим постановлением
Отмена карантина в неблагополучном
пункте по африканской чуме свиней ,
может быть не ранее 30 суток со дня
уничтожения поголовья свиней в очаге, а
также проведения всего комплекса
ветеринарно-санитарных мероприятий

Сроки
исполнения
В течение
двух суток
с момента
возникнове
ния очага

Исполнители
Главы сельских
поселений, отдел ГО и
ЧС администрации
района, госветслужба
района

Немедленно на весь
период
карантина
Немедленно , ежедневно в
период
карантина

Госветслужба района

При
установлен
ии
карантина

Главы администраций
районов и сельских
поселений,
госветслужба района,
при необходимости с
участием МОВД
«Рассказовский»
Руководители свиноводческих хозяйств и
комплексов всех форм
собственности

Госветслужба района

Согласно
Глава района,
инструкции госветинспектор по г.
Рассказово и Рассказовскому району (по
согласованию)
госветслужба района

Начальник ТОГУ «Рассказовская районная
станция по борьбе с болезнями животных»

Н.И.Крюков

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
района

В.Ф. Евсенин

Начальник МОВД «Рассказовский»

А.А. Апасов

Госветинспектор по г. Рассказово и
Рассказовскому району

А.Н. Валов

