
О профилактике и недопущению возникновения 
африканской чумы свиней (АЧС) 

  
 

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление) сообщает о 
недопущении реализации живых свиней и продукции свиноводства в местах 
несанкционированной торговли. 

При установлении фактов размещения в местных средствах массовой 
информации объявлений о продаже поросят либо непосредственном 
выявлении незаконной торговли поросятами незамедлительно 
проинформировать Управление, Инспекцию по ветеринарному надзору 
Архангельской области, органы МВД. 

 
Памятка по профилактике АЧС 

 
Вниманию владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, организаций занимающихся содержанием свиней, что 
для предотвращения заноса африканской чумы свиней необходимо 
соблюдать следующие правила: 
1. Перейти на содержание поголовья свиней закрытым способом, не 
допускать выгула свиней на территории населенных пунктов, контакта с 
другими животных; 
2. Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления 
возможного заболевания животными; 
3. Не скармливать свиньям пищевые отходы; 
4. Регулярно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от 
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами; 
5. Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты без ветеринарных 
сопроводительных документов; 
 6. Допускать ветеринарных врачей на территорию хозяйств для осмотра 
свиней и проведения мероприятий; 
 7. Не выбрасывать трупы животных, отходы от содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, также не проводить захоронение на своём огороде 
или другом земельном участке; 
8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу; 
9. 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. 

При появлении симптомов африканской чумы свиней у животных или 
внезапного падежа животных, а также при обнаружении трупов свиней и 



диких кабанов следует немедленно обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу: (8182) 28-63-57, 28-66-36, Инспекцию по 
ветеринарному надзору Архангельской области: (8182) 65-42-27, 28-63-74. 
   
 


