РАЙОННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
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«О принятии дополнительных мер, направленных на
недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Алтайского района»
25 марта 2017 года в д. Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области установлены ограничительные мероприятия (карантин)
по африканской чуме свиней (АЧС).
Падеж животных установлен в личном подсобном
хозяйстве, где содержалось 40 голов свиней в возрасте
от 3 до 5 месяцев. В радиусе очага инфекции (пять километров) введен запрет на перемещение, убой, реализацию животных, отгрузку всей продукции животноводства и
растениеводства, въезд и выезд транспорта. Изъятию с последующим сжиганием подлежит все поголовье свиней
частного и общественного сектора (около 1000 голов). В
радиусе 100-километровой зоны запрещена реализация
свиней и продуктов их убоя. Сотрудниками ГИБДД и
нацгвардии организовано круглосуточное дежурство на
границах первой и второй угрожаемых зон, проверяется
грузовой и легковой транспорт. Параллельно проводятся
оперативно-следственные мероприятия по установлению
причин возникновения АЧС. Возбуждено уголовное дело
по статье 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил,

повлекшее по неосторожности распространение эпизоотии и иных тяжких последствий».
В ходе предварительного расследования выявлено
наличие на подворье, где произошла вспышка АЧС, коробок с мясной обрезью блочной свинины производства ООО
«Гвардия» (Ставропольский край). Продукция с аналогичной маркировкой поступила в адрес ООО «Приоритет»,
г. Ангарск Иркутской области из ООО «Северная Пальмира», г. Санкт-Петербург.
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по
АЧС продолжает оставаться напряженной. С 2007 года зарегистрировано 1136 вспышек АЧС, в том числе среди домашних свиней - 453, диких кабанов - 641, инфицированных объектов числится 42.
Африканская чума свиней (АЧС) - вирусное заболевание домашних и диких свиней всех пород и возрастов,
относится к группе особо опасных инфекций. У животных
отмечают следующие клинические признаки: на различных
участках кожи появляются фиолетово-красные пятна, не
бледнеющие при надавливании. Наблюдаются кровянистые
истечения из носа, поносы с примесью крови, признаки
пневмонии и отека легких, серозно-геморрагические конъюнктивиты, могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей, отмечается высокая летальность. Специфические меры борьбы против АЧС не разработаны.
Вирус АЧС может передаваться с продуктами убоя
больных свиней, инфицированными кормами, водой,
необезвреженными пищевыми и боенскими отходами. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи,
механическими переносчиками - обслуживающий персонал, автомобильный транспорт.
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Также резервуаром АЧС является популяция диких
кабанов. На территории Алтайского края насчитывается
4131 голова дикого кабана.
Бесконтрольное содержание домашних свиней также
является источником передачи вируса АЧС. На территории
Алтайского района числится в ЛПХ - 6846 голов свиней.
В целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Алтайского района продолжается работа по выполнению Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Российской Федерации, утвержденного Министром сельского хозяйства РФ Н.В. Федоровым 25 октября 2012 года,
и Плана действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее
распространения на территории Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2016 № 2048-р.
Заслушав предоставленную информацию, районная
чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия РЕШИЛА:
1. Главам сельских образований Алтайского района:
усилить контроль за соблюдением правил содержания
животных, в том числе в личных подворьях граждан. Запретить свободный выгул домашних свиней;
обеспечить передачу информации государственному
ветеринарному инспектору Алтайского района при выявлении нарушений правил содержания животных (бродяжничество), по факту работы административных комиссий в
сельских администраций района;
усилить контроль за утилизацией биологических отходов;

обеспечить объективный учет сельскохозяйственных животных в похозяйственных книгах по каждому
населенному пункту;
организовать проведение широкой разъяснительной
работы об опасности и социальных последствиях возникновения и распространения АЧС.
2. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..):
продолжить проведение мероприятий по недопущению возникновения и распространения африканской чумы
свиней на территории Алтайского района, в том числе мониторинговых исследований на АЧС. Обеспечить готовность районного противоэпизоотического отряда;
обеспечить контроль за сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов;
перемещение животноводческих грузов осуществлять в
строгом соответствии с Решением об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням
животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017 года.
3. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..), Главный государственный ветеринарный
инспектор Алтайского, Советского Красногорского районанов (Голованов В.Ф.):
продолжить проведение мероприятий по выявлению
стихийной несанкционированной торговли свиней и продуктов их убоя;
проводить контрольно-надзорные мероприятия в отношении нарушителей правил содержания животных (бродяжничество) с ежемесячным анализом проведенных мероприятий;
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постоянно проводить разъяснительную работу с населением об опасности и социальных последствиях возникновения АЧС, о клинических признаках заболевания животных, недопущении реализации населению пищевых отходов, образующихся в организациях всех форм собственности.
4. КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского района
(Полеву С.В..), Главный государственный ветеринарный
инспектор Алтайского, Советского Красногорского районанов (Голованов В.Ф.), начальник ОМВД России по Алтайскому району
(Моисеев А.Л.) усилить
контроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозкой сырья и продуктов животного происхождения, кормов.
5. Госинспектор в области охраны окружающей среды
(Куликов П.А.):
обеспечить доведение информации до охотпользователей, охотников о необходимости доставки материала от
диких кабанов для исследования на АЧС в учреждения ветеринарии и мерах профилактики АЧС (листовки, памятки).
Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.

Председатель комиссии

П.Т. Кучин

Секретарь комиссии

Н.Г. Бачурина
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