Республика Беларусь

Меры, принимаемые по
профилактике африканской чумы
свиней

Территория 207,6 тыс. км2
Население 9,5 млн. человек
Свиней всего
- 3,8 млн.
В том числе общественный сектор – 2,9 млн.
частный сектор
- 0,9 млн.
Дикий кабана
- 6 тыс.

нормативная документация
Координацию деятельности государственных органов по
профилактике африканской чумы свиней осуществляет
Республиканский штаб по принятию экстренных мер по
ликвидации африканской чумы свиней и других опасных
заболеваний животных.
Утвержденные Правительством Республики Беларусь:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29 августа 2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по
ликвидации и недопущению распространения африканской
чумы свиней и других опасных заболеваний животных»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
15 августа 2014 г. № 793 «О дополнительных мерах по
развитию отрасли свиноводства»;

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 августа 2013 г. № 758
• Утверждены следующие нормативно-правовые акты:
• Положение о Республиканском штабе по принятию экстренных мер по
ликвидации африканской чумы свиней и других опасных заболеваний
животных и его состав;
• Временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и
(или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории Республики
Беларусь;
• План первоочередных мероприятий по ликвидации африканской чумы
свиней и недопущению ее распространения на территории Республики
Беларусь;
• Положение о порядке установления и снятия карантина;
• Положение о порядке изъятия больных животных и (или) продуктов
животного происхождения, полученных от них, и возмещения ущерба
юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, при ликвидации очагов заразных болезней животных;
• Ветеринарно-санитарные правила борьбы с африканской чумой
свиней;
• Ветеринарно-санитарные правила захоронения и уничтожения трупов
животных, продуктов животного происхождения, не соответствующих
требованиям ветеринарно-санитарных правил;
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• Ветеринарно-санитарные правила содержания продуктивных
животных в личных подсобных хозяйствах граждан;
• Ветеринарно-санитарные правила выращивания свиней
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
• Ветеринарно-санитарные правила проведения ветеринарной
дезинфекции;
• Ветеринарно-санитарные правила содержания и использования
диких кабанов в охотничьих вольерах;
• перечень заразных болезней животных, при которых
производится изъятие больных животных и (или) продуктов
животного происхождения, полученных от них;
• План
мероприятий
по
предупреждению
заноса
и
распространения африканской чумы свиней на территории
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы.

Постановлением определены запреты на:
реализацию свинины и продуктов убоя свиней, комбикормов
и
премиксов
(за
исключением
мясоперерабатывающих
предприятий), без согласования с государственной ветеринарной
службой, а также импорт этой продукции из неблагополучных по
африканской чуме свиней стран (регионов), неорганизованную
торговлю свининой;
реализацию живых свиней (кроме молодняка свиней) из
свиноводческих
комплексов,
за
исключением
сдачи
в
мясоперерабатывающие организации;
проведение
убоя
свиней
на
мясоперерабатывающих
предприятиях, расположенных в радиусе не менее двух километров
от свиноводческих объектов;
проведения убоя свиней на личных подворьях граждан (не для
личного потребления)

Запрещено содержание свиней
на объектах, на которых не может быть обеспечено
соблюдение ветеринарно-санитарных правил;
на личных подворьях:
работников свиноводческих объектов;
граждан, проживающих в населенных пунктах,
расположенных в радиусе не менее двух километров от
свиноводческих объектов;
на выгульных площадках.
граждан, проживающих в населенных пунктах, в
которых зарегистрирована африканская чума свиней, на
срок не менее 6 месяцев после убоя всех свиней и
проведения
комплекса
ветеринарно-санитарных
мероприятий;

Поручено:
Местным исполнительным и распорядительным органам
проводить:
разъяснительную работу с населением по вопросам борьбы с АЧС
подворовый обход населения в целях проведения мониторинга по
наличию поголовья скота в ЛПХ граждан, а также соблюдения
законодательства в области ветеринарной деятельности.
Министерству информации, Национальной государственной
телерадиокомпании:
организовать на постоянной основе освещение в средствах массовой
информации темы, связанной с опасностью АЧС, мерами по
предотвращению заноса и распространения вируса, неотложными
действиями граждан в случае возникновения (или подозрения)
заболевания.
Рекомендовано депутатам всех уровней, членам Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь:
проводить соответствующую разъяснительную работу с населением в
округах, включая учреждения образования, по вопросам борьбы с АЧС

Ветеринарно-санитарные правила выращивания свиней
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Обеспечение работы свиноводческих объектов в режиме
предприятий закрытого типа, в том числе:
территория свиноводческого объекта должна огорожена забором
высотой не менее 1,8 м (для предупреждения проникновения на
территорию посторонних лиц и транспортных средств, домашних и диких
животных);
въезд транспортных средств на территорию комплекса и его
обособленных подразделений осуществляется через постоянно
действующие дезбарьеры;
вход работников комплекса на территорию комплекса и его
обособленных подразделений осуществляется через ветеринарносанитарный пропускник.
специалистам ветеринарной службы и работникам пунктов
искусственного осеменения комплексов запрещается обслуживать
животных, находящихся в личном пользовании граждан;
комплектование и пополнение комплексов осуществляются
здоровыми свиньями из репродукторных и племенных комплексов,
благополучных по заразным болезням, или из собственных
племенных репродукторов.

Кормление свиней
•

•

•

•

•

•

для кормления свиней используются корма, прошедшие
термическую обработку;
скармливание свиньям отходов продуктов питания,
содержащих компоненты животного происхождения, запрещается;
запрещается использовать комбикорма, если они не имеют
сопроводительных документов, удостоверяющих их качество и
безопасность;
при наличии на комплексе собственных комбикормовых цехов осуществляют входной ветеринарно-санитарный контроль всего
используемого для их приготовления сырья;
в
случае
использования
кормов
и
комбикормов
непромышленного
производства
ингредиенты
животного
происхождения в их составе должны быть подвергнуты
термической обработке при температуре, обеспечивающей
уничтожение возбудителей болезней свиней;

Ветеринарно-санитарные правила содержания продуктивных животных
в личных подсобных хозяйствах граждан
Территория ЛПХ должна быть огорожена в целях недопущения
проникновения диких животных.
Запрещается содержание свиней на выгульных площадках.
Граждане, обязаны незамедлительно известить госветслужбу о
подозрении в заболевании, а также при падеже животных.
Укомплектование ЛПХ допускается только здоровыми животными
из благополучных организаций и регионов.
В радиусе не менее двух километров от свиноводческих ферм и
комплексов запрещается содержание свиней физическими лицами в
личных подсобных хозяйствах граждан.
Запрещена реализация комбикормов частными фирмами и ИП.
Обеспечение населения кормами для животных осуществляется
Комбинатами хлебопродуктов и Белкоопсоюзом (комбикормами,
произведёнными на предприятиях комбикормовой промышленности
Республики Беларусь).

компенсация
Законодательно определен порядок изъятия
больных
животных
и
продуктов
животного
происхождения, полученных от них, а также возмещения
ущерба, нанесенного изъятием
Выплата сумм возмещения ущерба производится
финансовым отделом райисполкома (горисполкома):
физическим лицам - непосредственно этим
финансовым отделом;
юридическим
лицам
путем
перечисления
причитающихся сумм на их счета.
Выплаты компенсаций производятся в течение двух
недель с даты изъятия животных.

Временным Положением
об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения
ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь

установлен особый режим изъятия и уничтожения дикого кабана:
координация работы по изъятию и уничтожению дикого кабана
осуществляется облисполкомами;
Изъятие дикого кабана осуществляется в охотничьих угодьях по
охотничьим путевкам без взимания за них платы с предоставлением
пользователям охотничьих угодий компенсационных выплат в размере
7 базовых величин за каждое добытое животное независимо от его
пола и возраста, из которых 2 базовые величины пользователь
охотничьих угодий выплачивает охотнику, добывшему дикого кабана;
Изъятие осуществляется в течение суток без учета планов изъятия,
а также без ограничений по количеству изымаемых животных, их полу
и возрасту в целях максимального снижения численности его
популяции.
разрешается охота на дикого кабана загоном без использования
охотничьих собак в светлое время суток во все дни недели

Мониторинги
• В соответствии с планом мониторинговых исследований за 2017 год
проведено :
• 36,4 тыс. исследований сывороток крови на АЧС (34,4 тыс. проб крови
от домашних свиней и 2,0 тыс. проб от отстрелянного дикого кабана);
• 22,4 тыс. исследований биологического материала (17,8 тыс. проб
крови от домашних свиней и 4,6 тыс. пробы от отстрелянного и
павшего дикого кабана).
• На мясоперерабатывающих предприятиях, осуществляющих убой
свиней, исследования проводятся в количестве 4% от каждой
убиваемой партии и 2 пробы от каждой партии, поступающего
отечественного и импортного сырья методом ПЦР (126,0 тыс.проб).
• В сырьевых зонах мясоперерабатывающих предприятий (на каждом
свиноводческом объекте) исследования проводятся в количестве 5%
от павших животных методом ПЦР и не менее 10 проб сывороток
крови в месяц (26,8 тыс.).
• При проведении исследований на АЧС положительных случаев не
установлено.

Полномочия государственной ветеринарной службы
Государственные ветеринарные инспекторы в пределах своих
полномочий имеют право беспрепятственно посещать объекты
производства, хранения и переработки подконтрольных товаров,
приостанавливать перемещение подконтрольных товаров по территории
Республики Беларусь.
Перемещение свиней и продукции свиноводства внутри района
допускается
по
согласованию
с
главным
государственным
ветеринарным инспектором района, перевозка между районами в
пределах одной области - по согласованию с главным государственным
ветеринарным инспектором области, перевозка между областями - по
согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором
Республики Беларусь.
Подконтрольный товар, владелец которого не может подтвердить его
происхождение документами, удостоверяющими качество и безопасность
подконтрольного товара в ветеринарно-санитарном отношении, подлежит
утилизации (уничтожению) без проведения экспертизы.

.

Созданы
республиканская
и
областные
оперативные
межведомственные рабочие группы для проведения мониторинга в
части обеспечения биологической защиты свиноводческих
объектов, реализации кормов для животных, торговли мясом и
утилизации пищевых отходов.
В республике проводятся совместные рейдовые контрольные
мероприятия с участием представителей Министерства сельского
хозяйства и продовольствия,
Комитета государственной
безопасности, Министерства внутренних дел и Генеральной
прокуратуры по вопросам выполнения профилактических
мероприятий против АЧС.
Предусмотрена
административная
и
уголовная
ответственность
за
нарушение
ветеринарно-санитарных
требований.
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Спасибо за внимание!

