Уважаемые граждане и организации!
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и
Пензенской области
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (АЧС) — инфекционная болезнь свиней и кабанов.
ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ НЕ РАЗРАБОТАНЫ!!!
В качестве главного фактора риска заноса африканской чумы свиней на территории Республики
Мордовия и Пензенской области следует рассматривать нелегальный ввоз инфицированных свиней и
продуктов их убоя (мясо, мясопродукты), контактирование домашних свиней с дикими кабанами.
Риску заноса возбудителя африканской чумы свиней подвержены в первую очередь
свиноводческие фермы, не работающие в режиме «предприятия закрытого типа»; свиноводческие
хозяйства, расположенные вблизи лесных массивов, железнодорожных, автомобильных дорог;
подсобные хозяйства и личные подворья граждан, использующие для кормления свиней пищевые
отходы без термической обработки.
ЧТОБЫ АЧС НЕ РАЗОРИЛА ВАШЕ ПОДВОРЬЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СВИНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Не используйте на корм свиньям пищевые отходы. Покупайте корма только промышленного
производства. Будьте особенно осторожны с пищевыми отходами из столовых школ, детских садов,
больниц, а также рынков, воинских частей и исправительных колоний УФСИН России, предприятий и
организаций.
Содержите свиней без выгула, т.е. в режиме безвыгульного содержания, запретите посторонним
доступ в свое хозяйство.
Проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.
Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без предварительного осмотра и
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами ветеринарной
службы.
Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без
согласования с государственной ветеринарной службой субъектов.
Обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, вакцинаций (против классической
чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами.
Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины
дорог. Не пытайтесь продать или переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней, это может
привести к дальнейшему распространению болезни.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЧС: убой и уничтожение не только больных
свиней, но и всего их поголовья, продуктов свиноводства.
Серьезные ограничения деятельности сельскохозяйственных предприятий и владельцев личных
подсобных хозяйств и другие жесткие меры – единственный действенный способ борьбы с АЧС!
ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА СВИНЕЙ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в государственные ветеринарные учреждения по регионам
обслуживания, в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по
телефонам «горячей линии»:
в г. Саранск – (8342) 23-19-98, 24-12-10 (с 8:30 до 17:30), 8-927-978-76-02 (круглосуточно);
в г. Пенза – (8412) 62-97-57 (с 8:30 до 17:30); 8-927-371-07-58 (круглосуточно).

