Внимание, африканская чума свиней!
(АЧС)
Африканская чума свиней (АЧС) – особенно
опасная, острозаразная, вирусная болезнь свиней
(независимо
от
возраста
и
породы),
не
представляющая опасности для человека, но
наносящая
огромный
экономический
ущерб
сельскому хозяйству.
Вирус АЧС высокоустойчив во внешней среде.
Сохраняется при 5°С в течении 5 - 7 лет, при комнатной
температуре - 18 месяцев, при 37°С - 10-30 дней. В
замороженном мясе, копченой ветчине, почве и
навозе он остается жизнеспособным в течение 5-6
месяцев. Убивается при 60°С в течение 30 минут.
Лечение и вакцинопрофилактика не разработаны!

Знайте
Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание
свиньям непроваренных отходов домашней кухни, различных
пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов
и зернопродуктов не прошедших термическую обработку.
Чтобы избежать заноса возбудителя АЧС на территории личных подсобных
хозяйств, сохранить поголовье свиней от заболевания и предотвратить экономические
убытки, необходимо:
содержать свиней в закрытых огороженных местах, безвыгульно;
проводить дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений где
содержатся животные;
не допускать приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего
хозяйства без ветеринарного осмотра;
не осуществлять подворный убой и реализацию свинины
без
проведения предубойного
осмотра и проведения ветеринарносанитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без
ветеринарно-сопроводительных документов;
обязательно
предоставить
поголовье
свиней
ветеринарным
специалистам
для
осмотра
проведения
профилактических
исследований и обработок;

не использовать для кормления свиней кухонные отходы без
термической обработки
обезвреживание навоза
компостированияня;

необходимо

осуществлять

методом

проводить утилизацию трупов животных в местах, определенных
органами местного самоуправления, не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие
места;
в случае появления заболевания свиней или внезапной их гибели
немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;

Помните!
За действия (бездействие), повлекшие за собой
возникновение очагов АЧС и ее распространение предусмотрена
административная и уголовная ответственность

О всех случаях внезапной гибели домашних (диких) свиней,
немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора по
Новосибирской области по телефонам:

(383) 315-20-87;

(383) 346-50-96.

Организовано дежурство специалистов в выходные
и праздничные дни.

