
ПАМЯТКА 
по профилактике африканской чумы свиней.

В связи с непрекращающимися вспышками африканской чумы свиней в Южном, 
Центральном федеральных округах и вновь зарегистрированными очагами в Нижегородской, 
Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях сохраняется угроза заноса инфекции на 
территорию Свердловской области.

Африканская чума свиней (АЧС) -  инфекционная болезнь только домашних, 
декоративных *и диких свиней. Вызывается вирусом, который независимо от способа 
распространения поражает 100 % животных всех пород и возрастов.

В связи с реальной угрозой заноса вируса АЧС на территорию Свердловской области 
требуется предпринимать самые строгие меры ветеринарной санитарной защиты частных 
подворий.

Основные Факторы распространения заболевания:
1. больные и инфицированные животные;
2. предметы ухода за больными животными;
3. выгульное содержание домашних свиней;
4. бесконтрольные перевозки живых свиней и продукции свиноводства (как при торговле, так 

и при персональном транзите без ветеринарных сопроводительных документов);
5. кормление свиней бытовыми отходами, в составе которых находились продукты 

свиноводства, полученные от зараженных свиней, а также обсеменённые помещения, 
транспортные средства, инвентарь, одежда;

6. наличие в местах обитания свиней клещейпй других кровососущих насекомых.
Основные симптомы заболевания

Повышение температуры тела 41-42° С в течение 3 - 4  суток без проявления других 
симптомов. Общее состояние и аппетит в пределах нормы. Затем наступает одышка и глубокая 
прострация, за 3 -  4 дня до гибели температура тела может снижаться до нормы или ниже нормы. 
На ушах, морде, шее, внутренней части передних и задних конечностей, подвздошной впадине и у 
основания хвоста красно-синеватые пятна, у хряков семенники темно-красного цвета. Может быть 
диарея с примесью крови и рвота. Нервные признаки -  нарушение координации, конвульсии, 
судорожные сокращения мышц, скрежет зубами, сонное состояние за 24 -  48 часов до гибели.

Меры профилактики
1. Безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах граждан.
2. Запрещение использования для кормления свиней пищевых, боенских отходов и 

конфискатов, не прошедших термическую обработку (проварку).
3. Осуществление утилизации биологических отходов (трупы свиней и поросят, отходы 

после убоя и т.д.) в скотомогильники.
4. Ввоз свиней на территорию района и вывоз за его пределы только по согласованию с 

ветеринарной службой.
5. Проведение в личных подворьях граждан уничтожение грызунов и обработку против 

клещей и других кровососущих насекомых.
6. Соблюдение санитарной культуры в помещениях для содержания свиней.
До настоящего времени не разработана вакцина и методы лечения заболевания

африканской чумы свиней. Для определения точного количества имеющегося поголовья свиней в 
личных подворьях граждан г.Красноуфимска просьба сообщить владельцам на Красноуфимскую 
ветстанцию о наличии свиней. В случае вспышки АЧС в радиусе 20 км от очага будет 
произведено отчуждение всех свиней. Государство возместит убытки каждому владельцу, 
зарегистрировавшему своих животных в госветслужбе.

При подозрении на заболевание свиней африканской чумой или при любом изменении в 
состоянии здоровья животных необходимо обратиться к ветеринарным специалистам 
подконтрольной территории или сообщить по телефонам: в Красноуфимском районе - 8 (343 94) 
2-25-00. 8 Г343 94) 2-41-09, в Ачитском районе -  8 (343 91) 7-12-56.


