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J На основании письма Управления ветеринарии 

Ленинградской области №01-16-56/2018 от 12.07.2018 года, в связи с 

выявлением вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС) на 

территории Лужского, Сланцевского и Волосовского районов 

Ленинградской области, продолжающимся распространением 

инфекции в дикой фауне и расширением первоначально 

установленных границ первой и второй угрожаемых зон на 

территориях Лужского, Сланцевского, Кингисеппского и 

Волосовского районов Ленинградской области Управление 

ветеринарии Ленинградской области информирует о необходимости 

выполнения в максимально короткие сроки мероприятия «Субсидии 

на возмещение части затрат ЛПХ и КФХ, не имеющих зоосанитарной 

защиты от проникновения вируса АЧС, на прекращение содержания 

свиней и перепрофилирование хозяйств на альтернативных 

свиноводству виды животноводства» основного мероприятия 

«Предупреждение возникновения и распространения африканской 

чумы свиней на территории Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
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Ленинградской области", принятой Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29Л 2.2012 №463. 

В связи с угрозой дальнейшего распространения АЧС прошу Вас 

провести сходы граждан с привлечением специалистов ветеринарной 

службы, на которых проинформировать население о необходимости: 

- перепрофилирования свиноводческих личных подсобных 

хозяйств на альтернативные виды деятельности; 

- на неопределенный срок (до полной ликвидации АЧС на 

территории Ленинградской области) воздержаться от содержания и 

разведения свиней в условиях личных подсобных хозяйств. 

Разместить данную информацию на сайте, информационном 

стенде. 

Приложение: на 2-х листах 

Первый заместитель главы администрации 
Лужского муниципального района-
председатель КУМИ -
председатель 
противоэпизоотической комиссии 

Исп.Сакова Т.В. 8-81372-238-93 



Памятка населению по африканской чуме свиней 
ВНИМАНИЮ 

владельцев личных подсобных хозяйств, 

граждан и всех заинтересованных лиц. 

ПАМЯТКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

Африканская чума свиней (АЧС) - особо опасная, заразная болезнь диких и домашних свиней, поражающая 100% свиней любого 

возраста и породы, гибель зараженных животных достигает 98-99%. 

Вакцины и методов лечения заболевания не существует. 

Для человека болезнь не опасна. 

Возбудитель АЧС - вирус; высокоустойчив к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, 

навозе - до 5 месяцев и более, а в почве - в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев; в замороженном мясе - до 6-10 лет; в 

копченой колбасе - до 4 месяцев. 

Вирус полностью инактивируется термической обработкой (провариванием). 

Источник инфекции - больные и павшие животные, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), помещения, 

подстилка, пастбища, места убоя больных свиней, пищевые и боенские отходы, одежда и обувь людей и т.п., а также больные 

дикие кабаны. 

Механическим переносчиком вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые-паразиты, бывшие в 

контакте с больными и павшими животными. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА 

ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней необходимо: 

• Использовать пищевые отходы в корм животным только после их термического обеззараживания. 

1. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих благополучие места вывоза свиней. 

2. Не допускать свободного выгула свиней и контакта с другими животными, которые могут явиться источниками инфекции. 
3. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила при выращивании свиней, в том числе по режиму содержания, убою и порядку 

реализации животных. 
Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и выработки на свалки, обочины дорог и другие, не определённые 
администрацией поселения места. 

4. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания 
свиней, мест хранения и приготовления кормов. 

5. Обеспечить регистрацию и полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами. 

Выполнение Вами требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию Ваших подворий, сохранить свиней 

от заболевания и предотвратит экономические убытки. 

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЕЙ И ИХ ГИБЕЛИ 

СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАТЬСЯ 

В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ 

ИЛИ 

В УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕЛ.: 

320-27-05 



3.7. Основное мероприятие "Предупреждение возникновения 
и распространения АЧС (Предупреждение возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ленинградской области, с 2016 года)" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 12.07.2016 N 233) 

Основное мероприятие реализуется в два этапа: 
на первом этапе (2013-2015 годы) - в рамках ведомственной целевой программы 

"Предупреждение возникновения и распространения АЧС на территории Ленинградской области 
на 2013-2015 годы"; 

на втором этапе (2016-2020 годы) - в соответствии с целевыми показателями (индикаторами) 
и прогнозом ресурсного обеспечения, предусмотренными Государственной программой. 

Второй этап основного мероприятия предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1. Поддержка владельцев ЛПХ и К(Ф)Х, не имеющих зоосанитарной защиты от 

проникновения вируса АЧС, на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйств 
на альтернативные свиноводству виды животноводства. Мероприятие реализуется путем 
предоставления субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса 
африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйств 
на альтернативные свиноводству виды животноводства. 

2. Поддержка свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты, 
на проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат 
свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты, на проведение 
противоэпизоотических мероприятий. 

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия к 2020 году: 
охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных -

1,21%; 
сокращение поголовья свиней в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, 

не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней, - до 
1740 голов; 

площадь подвергнутых дезинфекции свиноводческих помещений - 14606 тыс. кв. м; 
количество единиц автотранспорта, подвергнутого дезинфекции при въезде на территорию 

свиноводческого объекта через дезбарьер, - 92321 ед. 
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 1 к Государственной программе. 

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 463 (ред. от 12.07.2016) 
"О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области" {КонсультантПлюс} 


