
Памятка гражданам по АЧС 

Африканская чума свиней (АЧС)- 

высококонтагиозная вирусная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим 

диатезом, воспалительными и некротическими 

изменениями в различных органах и тканях свиней. 

Болезнь протекает в сверхострой, острой, подострой 

и хронической (латентной) формах. Летальность, как 

правило, составляет 100%. Для здоровья человека не 

представляет угрозы. 

Источник вируса – больные африканской чумой свиней домашние и дикие свиньи. Вирус может 

передаваться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, 

необезвреженными пищевыми и боенскими отходами, а также загрязненной подстилкой. 

Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал. 

Вакцины против АЧС нет, меры борьбы строятся на обнаружении инфекции (вируса и/или 

специфических антител) с использованием лабораторных методов, уничтожении всех свиней в очаге 

АЧС, дезинфекции и карантинировании, установлении 1-й (5-20 км) и 2-й (до 200 км.) угрожаемых 

зон. 

По данным на 16 декабря на территории Российской Федерации установлено 185 вспышек АЧС, из 

них 101 вспышка среди диких кабанов, 78 – среди домашних свиней и 6 инфицированных объектов.  

Последствия данного заболевания наносят огромный материальный ущерб государству, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и рядовым гражданам, занятым в 

процессе разведения животных, убоя, хранения и реализации продукции свиноводства.     

Уважаемые граждане, в целях профилактики заноса и распространения вируса африканской чумы 

свиней на территории Оренбургской области необходимо: 

1. Руководителям специализированных свиноводческих хозяйств и комплексов по выращиванию и 

откорму свиней обеспечить работу по принципу предприятия закрытого типа; 

2. Не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов, особенно в лесной 

зоне; 

3. Ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых, 

постоянно вести борьбу с грызунам; 

4. Использовать корма, прошедшие термическую обработку; 

5. Не использовать в корм животным пищевые отходы, не подвергнутые тепловой обработке; 

6. Ограничить связи с неблагополучными территориями; 

7. Не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами 

государственной ветеринарной службы; 



8. Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных 

сопроводительных документов; 

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против 

классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; 

10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины 

дорог; 

11. Обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях, при обнаружении трупов диких кабанов в 

лесных массивах, а так же в случаях обнаружения трупов свиней на свалках и других местах на 

территории Оренбургской области, необходимо немедленно сообщить в Управление 

Россельхознадзора по Оренбургской области по телефонам: 75-10-48, 75-24-53. 


