
 

 
 

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на территории 

Российской Федерации, меры профилактики 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям сообщает, что в 2020 году на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 265 вспышек африканской чумы свиней 

(АЧС), в том числе 159 вспышек среди домашних свиней и 106 - среди кабанов. 

Пострадали 17 регионов: Самарская, Оренбургская, Ульяновская, 

Астраханская, Псковская, Амурская, Омская, Калужская, Орловская, Воронежская, 

Калининградская области, Ставропольский, Забайкальский, Краснодарский, 

Приморский и Хабаровский края. 

В целях недопущения опасного заболевания на территории региона, 

Управление Россельхознадзора призывает хозяйствующие субъекты и граждан, 

занятых содержанием свиней и оборотом продукции свиноводства строго 

руководствоваться в своей деятельности требованиями следующих нормативных 

документов: 

- Приказ Минсельхоза России от 31.05.2016 N 213 "Об утверждении 

ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.08.2016 N 43379; 

- Приказ Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 "Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 

42749); 

- Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 N 329 "Об утверждении 

ветеринарных правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом 

свиней и кормов для них" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2017 N 

47649); 

- Приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об 

утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»; 



- "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) 

(ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005). 

Вакцины против данной болезни нет, поэтому прежде всего следует обратить 

внимание на соблюдение основных профилактических мер. 

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства владельцы 

частных подворий, содержащих свиней   обязаны:  

- обеспечить без выгульное содержание свиней;  

- не допускать контакта свиней с другими животными;  

- не скармливать свиньям корма животного происхождения без термической 

обработки;  

- не приобретать живых свиней, продукцию животного происхождения и 

корма в местах несанкционированной торговли без ветеринарных 

сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места их вывоза и 

здоровье животных; 

- регистрировать животных в органах местного самоуправления сельских 

поселений и городских округов;  

- предоставлять специалистам ветеринарной службы животных для 

проведения необходимых прививок, обработок и диагностических исследований;  

- обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кровососущих 

насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;  

- при заболевании животных и падеже немедленно извещать ветеринарную 

службу; 

- убой свиней проводить только на специализированных бойнях после 

предварительного осмотра ветеринарным специалистом, не допускать подворного 

убоя животных. 

Российским Законодательством предусмотрено привлечение к 

административной или уголовной ответственности владельцев животных за 

нарушение ими указанных правил, повлекшее за собой возникновение АЧС. 

 


