Контроль АЧС на территории Республики Беларусь
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республика Беларусь

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора

Эпизоотическая ситуация в Республике Беларусь по
африканской чуме свиней
В течение 2014 года и истекший период 2015 года на территории Республики
Беларусь случаев заболевания свиней и дикого кабана африканской чумой не
установлено.

Заболевание свиней регистрировалось только в 2013 году
1.Чапунь Ивьевский район Гродненская область. Подтверждено
лабораторно и установлен карантин 21.06.13 г.
2. Филиал «Лучеса» ОАО «Витебский КХП» Витебский район,
Витебская область. Подтверждено лабораторно и установлен карантин
04.07.2013г..
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами в очагах
проведены ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные
мероприятия.
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Стратегия Республики Беларусь по
профилактике африканской чумы свиней у
дикого кабана.
В Республике Беларусь принято решение о максимально
возможном снижении численности дикого кабана:
На территории республики проводятся
мероприятия и изъятие дикого кабана;

охотничьи

В республике не проводятся мероприятия по подкормке
дикого кабана в зимний период;
Разрешено содержание дикого кабана в условиях
охотничьих вольеров, соответствующих установленным
для них требованиям.
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Стратегия управления диким
кабаном
Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по
повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной
деятельности, совершенствованию государственного управления ими»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №758 от 29.08.2013г «О
дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы
свиней и других опасных заболеваний животных»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №729
от 25.07.2014г
«Временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения
ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1672 от 12.11.2010г
«Положение о порядке создания вольеров, включая охотничьи вольеры, содержания,
разведения и использования в них диких животных, в том числе проведения вольерной
охоты»;
План совместных действий по изъятию дикого кабана в целях предотвращения
распространения африканской чумы свиней, утвержденный заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь М.И.Русым от 27 ноября 2013г. № 06/201-155;
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 27 февраля 2007г. №16 «О требованиях к транспортировке диких
животных, содержанию и или разведению в неволе, а также вселению, интродукции,
акклиматизации, скрещиванию»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2014г № 1086
«Ветеринарно-санитарные правила содержания и использования диких кабанов в охотничьих
вольерах».
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Биологическая защита свиноводческих объектов
В Республике Беларусь свиноводческие объекты
подразделяются на:
Свиноводческие комплексы (поголовье более 5 тысяч
голов)
Свиноводческие фермы (поголовье до 5 тысяч голов)
В соответствии с действующим законодательством все
свиноводческие фермы должны обеспечивать
биологическую защиту.
Свиноводческие
объекты
не
обеспечивающие
биологическую защиту в течение 2012-2014 годов
закрыты для реконструкции или перепрофилирования.
Для контроля соблюдения биологической защиты
свиноводческих объектов государственной ветеринарной
службой проводится постоянный мониторинг их
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функционирования.

Стратегия Республики Беларусь по
профилактике африканской чумы свиней на
свиноводческих объектах
Все свиноводческие объекты должны обеспечивать
биологическую защиту, в том числе:
работа в режиме предприятия закрытого типа (ограждение,
санитарные пропускники);
строгий пропускной режим;
проведение ветеринарной дезинфекции;
использование кормов, прошедших термическую
обработку;
строгое закрепление персонала за группами животных;
запрет въезда и перемещения постороннего транспорта;
запрет на посещение посторонними людьми (с разрешения
главного государственного инспектора области).
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Оценка здоровья животных
С целью контроля за состоянием здоровья свиней на всех
свиноводческих объектах ежедневно проводится оценка
клинического
состояния
животных
с
обязательным
информированием государственной ветеринарной службы.
Для обеспечения лабораторного контроля здоровья свиней
ежегодно
разрабатывается
Программа
проведения
мониторинговых исследований африканской чумы домашних
свиней и диких (зоопарковых) кабанов в Республике Беларусь.
Указанные программы являются ежегодными.
В течение 2014 и истекший период 2015 года проведено 58 827
лабораторных мониторинговых исследований., в том числе 25
749 исследований методом ПЦР и 33 078 исследований методом
ИФА.
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Порядок действий на случай
возникновения заболевания
Порядок проведения мероприятий при возникновении на африканской
чумы свиней определен Постановлением 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».
С целью конкретизации мероприятий по профилактике и мер по борьбе с
африканской чумой свиней с 2011 года в республике действует ПЛАН
мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории Республики Беларусь в 2011 – 2015 годах.
Аналогичные планы разработаны в каждом районе и на каждом
свиноводческом объекте республики.
В Республике Беларусь действует система добровольного страхования
животных, а также законодательно предусмотрена финансовая
компенсация за изымаемых животных.
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Содержание свиней в личных подсобных
хозяйствах граждан Республики Беларусь
С целью профилактики заболевания свиней, содержащихся в личных
подсобных хозяйствах граждан:
с 2011 года введен запрет на выгульное содержание свиней (вне
помещений);
запрещено использовать в корм свиньям пищевые отходы;
реализация кормов разрешена только организациям комбикормовой
промышленности и торговой сети Белорусской потребительской
кооперации (БЕЛКООПСОЮЗ);
в местах массового посещения людей в сельской местности
(магазины, почта, сельские советы) установлены дезинфекционные
маты;
рекомендовано установить дезинфекционные коврики на входах в
помещения для содержания свиней;
рекомендовано обеспечить смену одежды и обуви при входе в
помещение для содержания свиней;
Граждане, содержащие животных, в том числе свиней, обязаны
информировать государственную ветеринарную службу о всех
фактах заболевания и падежа животных.
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Обеспечение биологической безопасности

С целью обеспечения биологической защиты от заноса
возбудителя африканской чумы свиней:
введен запрет на ввоз на территорию Республики Беларусь
живых свиней, спермы хряков, мяса, мясного, кожевенного и
кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных
от убоя свиней, кормов и кормовых добавок растительного и
животного
происхождения
из
стран
и
регионов
неблагополучных по африканской чуме свиней;
проводится контроль за перемещением продукции животного
происхождения через государственную границу Республики
Беларусь в ручной клади, а также почтовыми отправлениями;
действует запрет на кормление свиней отходами продуктов
питания, содержащими мясо, кровь, жиры и прочее.

Указанные отходы подлежат уничтожению.
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Осведомленность

•Обучение и повышение
ветеринарной службы.

квалификации

специалистов

•Обучение населения, работников свиноводческих организаций,
охотпользователей и охотников.
•Памятки.
•Публикация статей в СМИ.

•Выступления на радио и телевидении.
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ВНИМАНИЕ!
Африканская чума свиней
•Это вирусное инфекционное заболевание домашних и диких свиней всех возрастов, характеризующаяся
лихорадкой и высокой смертностью. Вакцин и медикаментов, предохраняющих свиней от этой болезни не
существует. Все свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус африканской чумы свиней – погибает через 2-6
дней.
•Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.
•Пути распространения: дикие кабаны, зараженные домашние свиньи вследствие контакта с больными АЧС
дикими кабанами, при несанкционированной перевозке больных свиней и продукции свиноводства, с сырыми
пищевыми продуктами (мясо, сало).
•Передача возбудителя болезни происходит через зараженные корма (не проваренные пищевые отходы), кормовые
отходы, воду, предметы ухода, навоз и др., трупы павших свиней и продукты убоя зараженных свиней.
•Признаки болезни: температура тела повышается до 40,5- 42,0 ºС, отмечаются одышка, кашель, появляются
приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей, слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, угнетение, на
коже в области внутренней поверхности бедер, животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна,
при надавливании они не бледнеют, понос , иногда с примесью крови.
•
•Информация для граждан , выезжающих в
Страны , неблагополучные по африканской
чуме свиней : запрещается ввозить в
РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ продукты убоя
,посещать места содержания•.свиней,
неиспользованные мясные продукты питания
после поездок в поездах, автобусах, самолетах,
пароходах размещать (выбрасывать) в
специально отведенные места.

•Информация для владельцев личных подсобных хозяйств
•- исключить использование кормов животного происхождения без
кипячения (особенно боенские отходы) для кормления свиней;
• - содержать поголовье только в сараях, свинарниках;
•- не допускать посторонних людей в свои хозяйства;
•- ежедневно наблюдать за состоянием животных, в случае отказа
от корма немедленно обратиться к ветеринарному специалисту;
•- не приобретать живых свиней в местах, не приспособленных для
торговли;
•- не завозить свиней из других регионов без согласования с
государственной ветслужбой;
- больных животных не убивать без осмотра ветеринарного врача;
- пищевые отходы, поступившие из других населенных пунктов не
использовать.

•Информация для руководителей свиноводческих
предприятий
•- обеспечить работу свиноводческих организаций в
режиме «предприятия закрытого типа»;
•- исключить попадание пищевых отходов в корма для
свиней;
•- организовать тщательный ежедневный клинический
осмотр свинопоголовья;
-исключить доступ птиц в складские и
производственные помещения;
•- создать запас дез. средств и спецодежды;
-персонал предприятия, выезжающий за пределы
страны, имеет право приступить к работе только по
истечении 3-х дней после возвращения в страну.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

