
 В связи с возникновением очага африканской чумы свиней в Ростовском 

районе Ярославской области, Администрация Заволжского сельского 

поселения убедительно просит всех владельцев личных подсобных 

хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, соблюдать ряд правил, 

выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать 

экономических потерь: 
 

–  предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой 

вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи); 

 

           –  содержать поголовье только закрытым, не допускать свободного 

выгула свиней на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне; 

 

           –  ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от 

кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 

грызунами; 

           –  не завозить свиней без согласования с Госветслужбой; 

 

           –  не использовать необезвреженные корма животного происхождения, 

особенно боенские отходы в рационах свиней (кровь, кишечное сырье, хрящи, 

кости), пищевые отходы; 

 

           –  ограничить связи с неблагополучными территориями; 

 

           –  немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в 

государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания. 

 

Африканская чума свиней  опасности для человека не представляет. 
                     

Африканская чума свиней 

Африканская чума свиней (АЧС) - это острое вирусное заболевание, 

характеризующееся поражением ретикуло-эндотелиальной системы. В естественных 

условиях к АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Естественное 

заражение происходит при контакте здоровых с больными свиньями и 

вирусоносителями. Инфекция распространяется через корм, пастбища, транспортные 

средства, загрязнённые выделениями больных. Использование в корм необезвреженных 

отходов столовых, ресторанов. Насекомые, хищные птицы и звери, собаки могут быть 

переносчиками вируса. Инкубационный период 2—5 дней. Заболевание протекает 

молниеносно или остро и хронически. В первом случае животные гибнут внезапно, без 

характерных признаков; во втором у них повышается температура тела до 42,5°C, 

развивается одышка, кашель, пропадает аппетит, наступает рвота, возникают параличи, 

наблюдают понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке, животное резко слабеет. 

Лечение не разработано. Профилактика ввиду высокой степени опасности болезни и 

способности очень быстро распространяться направлена на строгую изоляцию 

подозрительных по заболеванию животных. При возникновении АЧС  всех свиней 

фермы убивают, трупы уничтожают, свинарники и инвентарь дезинфицируют. Ввоз на 

ферму новых свиней допускается только через год после ликвидации болезни. 
 

 

 

Администрация Заволжского сельского поселения   


