
 

Информация Управления Россельхознадзора по Новгородской и 
Вологодской областям о африканской чуме свиней 

 

Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям 
(далее - Управление), в связи с возникновением африканской чумы свиней 
21.06.2019 года при исследовании в ОБУ «Новгородская областная 
ветеринарная лаборатория» проб биоматериала от свиней, находящегося в 
личном подсобном хозяйстве Гоношиловой А.В. д. Мойка, ул. 
Привокзальная, д. 19, Батецкого района, Новгородской области, получен 
положительный результат на АЧС методом ПЦР. 

Диагноз подтвержден ФГБНУ «ФИЦВиМ», Владимирская область, п. 
Вольгинский 22.06.2019 года. 

В целях недопущения заноса вируса АЧС на подведомственную вам 
территорию Управление рекомендует: 

•проводить разъяснительную работу с владельцами личных подсобных 
хозяйств и фермерских хозяйств направленную по недопущению и 
распространению африканской чумы свиней: 

•содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными; 

•регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся 
животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный 
инвентарь для ухода за свиньями; 

•исключить кормление свиней кормами животного происхождения и 
пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма 
только промышленного производства или подвергать их проварке в течение 
трех часов; 

•не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами; 

•не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без 
разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, 



регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов и 
поселений; 

•не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; 

•не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих 
целей местной администрацией; 

•в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу; 

•обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок; 

•не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, 
определенных администрацией сельского поселения; 

•не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней - это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни; 

•не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со 
спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых 
обитают дикие кабаны; 

•по необходимости исключить контакт владельцев свиней с дикой средой; 

•переход на альтернативное свиноводству ведения животноводства 


