
Памятка по профилактике АЧС для граждан, занимающихся содержанием и
разведением свиней.

Эффективных средств специфической профилактики африканской чумы свиней
до настоящего времени не разработано, лечение запрещено.

Гражданам, содержащим свиней на личных подворьях, необходимо соблюдать ряд
правил, выполнение которых позволит предотвратить заражение животных и избежать
экономических потерь в период массового посещения леса гражданами:

-во всех случаях обнаружения подозрительных в заболевании и павших кабанов, домашних
свиней немедленно сообщать в местную государственную ветеринарную службу. Трупы
животных не трогать, и не предпринимать действий по их перемещению;

-после посещения леса проводить смену одежды и обуви, с последующим мытьем и стиркой;

-отходы грибов и ягод не выбрасывать и не использовать в корм свиньям;

- после посещения леса охотникам и гражданам не рекомендуется контакт со свиньями в
течение трех суток;

-при обнаружении диких животных с неадекватным поведением (отсутствие страха, шаткая
походка и т.д.), ни в коем случае к ним не приближаться и не брать в руки.

-не использовать в корм траву скошенную в лесных массивах, корнеплоды выращенные в
полях использовать в корм свиньям только после проварки;

-не использовать для поения свиней воду из естественных водоемов;

- не использовать в качестве подстилки опилки собранные со свалок и лесопилок, где имеется
доступ дикого кабана;

-при потравах кабанами посадок картофеля и других корнеплодов, ставить в известность
органы местного самоуправления;

-обеспечить закрытый тип содержания домашних свиней, не допускать выгул;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии животных, для проведения
клинического осмотра;

- в случае подозрения заболевания немедленно вызвать ветеринарного специалиста;

- не перерабатывать мясо от вынужденно убитых свиней без заключения ветеринарного
специалиста;

-зарегистрировать всё свинопоголовье в установленном законом порядке (в поселениях,
ветеринарной службе);

- все перемещения свиней (ввоз, вывоз животных) производить только после согласования с
ветеринарной службой района;



- исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами
без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства, с
наличием ветеринарно-сопроводительных документов;

- закупку кормов для свиней производить с территорий, благополучных по заразным
заболеваниям;

-не использовать в корм свиньям сборные пищевые отходы из детских садиков, столовых,
больниц и т.д.;

-не покупать мясопродукты в местах несанкционированной (незаконной) торговли и у
случайных лиц;

-регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные.

-постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за
свиньями;

- оборудовать при входе в свинарники дезбарьеры (дезковрики) заправленные едким натром,
септустином или прочими хлорсодержащими дезинфектантами. Предварительно необходимо
получить консультацию специалистов государственной ветеринарной службы;

- регулярно проводить работы по борьбе с грызунами,  обработку свиней и помещений для их
содержания против кровососущих насекомых (клещей, вшей и блох);

- не допускать на территорию личного подсобного хозяйства посторонних лиц;

- исключить доступ птиц, собак, кошек в помещения для содержания свиней;

-не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки,
обочины дорог;

Помните!

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС,
на Ваши подворья и позволит избежать административной и уголовной

ответственности.


