
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

по недопущению заноса, распространения и ликвидации  

африканской чумы свиней на территории Ишимского района 

на 2014 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. Недопущение заноса и распространения африканской чумы свиней: 

1. Усиление контроля  за:   

- размещением, переработкой и 

использованием кормов, продуктов, 

полученных от убоя свиней в строгом 

соответствии с действующими 

положениями, правилами и 

инструкциями;   

 

 

постоянно 

главный госветинспектор 

района 

 

- созданием надлежащих условий для 

карантинирования и надлежащего 

изолированного содержания свиней, 

импортируемых и завезенных с 

территории других субъектов РФ; 

 

 

постоянно 

главный госветинспектор 

района, 

 руководители с/х 

предприятий 

- режимом ветеринарно-санитарной 

охраны животноводческих хозяйств, 

запрещение их посещения делегациями и 

посторонними лицами; 

 

постоянно 

 

главный госветинспектор 

района, 

 руководители с/х 

предприятий 

- запрещением использования в корм 

свиньям на территории района пищевых 

отходов, собранных в гостиницах, 

ресторанах, на выставках, на стройках и 

других объектах; 

постоянно главный госветинспектор 

района, 

ТУ Роспотребнадзора по 

Абатскому, Сорокинскому, 

Викуловскому районам и 

городу Ишим 

2. Усиление контроля на рынках за 

реализацией сырья и продуктов, 

полученных от убоя свиней. 

 

постоянно 

главный госветинспектор 

района, 

 ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

ветспециалисты на рынках 

 

3. Запретить ввоз подконтрольных грузов 

всеми видами транспорта и отправлений, 

их выгрузку из стран и регионов РФ, 

неблагополучных по африканской чуме 

свиней. 

 

 

постоянно 

главный госветинспектор 

района    

4. Контроль за выполнением ветеринарных 

требований при ввозе из стран дальнего 

и ближнего зарубежья. 

 

постоянно 

 

главный госветинспектор 

района    

5. Своевременное информирование 

Территориальное Управление 

Россельхознадзора, Управление 

ветеринарии ТО обо всех случаях 

заболевания свиней с клиническими 

признаками, присущими африканской 

чуме. 

 

 

немедленно 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

6. Проведение клинического обследования 

и диагностических исследований всех, 

подозрительных в заболевании свиней. 

 

немедленно 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО «Ишимская 

райСББЖ», 

ГАУ ТО  «Ишимская 

межрайветлаборатория» 

 

7. Отбор пат.материала от подозрительных 

в заболевании, животных для 

подтверждения диагноза с доставкой 

нарочным в ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. 

Покров) 

 

 

немедленно 

 

ГАУ ТО  «Ишимская 

 межрайветлаборатория», 

руководители с/х 

предприятий 

8. Установить строгий ветеринарно-

санитарный режим по содержанию 

свиней в хозяйствах, населенных 

пунктах, расположенных в радиусе не 

менее 20 км от железнодорожных 

 

 

постоянно 

главный госветинспектор 

района, 

 руководители с/х 

предприятий 



станций, автостанций, предприятий по 

переработке импортного сырья и 

продуктов животноводства.  

 

 

  

9. Создать районные специальные 

комиссии по борьбе с африканской 

чумой свиней. 

 

по необходимости 

 

глава муниципального 

района 

10. Ввести на свиноводческих фермах 

хозяйств режим предприятий закрытого 

типа. 

 

по необходимости 

руководители хозяйств, 

владельцы животных 

11. Проводить клинические осмотры свиней 

на предмет выявления заболевания 

африканской чумой. 

 

по необходимости 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ», 

ветспециалисты 

сельхозпредприятий 

12. Навести должный ветеринарно-

санитарный порядок на свиноводческих 

фермах хозяйств. Оборудовать их 

дезбарьерами и едиными въездами. 

Запретить свободный выгул свиней. 

 

 

постоянно 

 

 

руководители хозяйств  

 

13. Обеспечить всех работников 

свиноводческих ферм спецодеждой и 

спецобувью, а также иметь спецодежду и 

спецобувь для лиц, посещающих фермы. 

 

постоянно 

руководители хозяйств, 

владельцы животных 

  

14. Заготовку свиней и транспортировку их 

на мясоперерабатывающие предприятия 

внутри района производить с разрешения 

госветслужбы района 

 

постоянно 

 

руководители хозяйств, 

владельцы животных,  

главы сельских поселений 

15. Вывоз и ввоз животных, 

животноводческой продукции, сырья, 

кормов и кормовых добавок за пределы 

Тюменской области производить только 

с разрешения Управления ветеринарии 

Тюменской области по  ветеринарным 

документам утвержденной формы. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

главный госветинспектор 

района 

16. Категорически запретить 

мясоперерабатывающим предприятиям 

возврат в хозяйства свиней, 

отправленных для убоя. 

 

постоянно 

руководители 

мясоперерабатывающих 

предприятий 

17. Проводить тщательный ветеринарно-

санитарный осмотр и термометрию 

поступающего для убоя на 

мясоперерабатывающие предприятия 

свиней с соблюдением установленного 

порядка послеубойного осмотра туш. 

 

 

постоянно 

 

 

ветврачи МПП, ПГВК 

18. Запретить использование пищевых и 

боенских отходов, молочных продуктов 

для кормления свинопоголовья в 

хозяйствах. 

 

постоянно 

руководители хозяйств, 

владельцы свиней 

19. Привести в состояние готовности 

дезинфекционную технику, иметь 

необходимый запас дезосредст. 

 

постоянно 

руководители хозяйств, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

20. Проведение широкой разъяснительной 

работы среди населения и владельцев 

свиней всех форм собственности через 

средства массовой информации о 

профилактике африканской чумы свиней 

(АЧС) 

постоянно в 

 течение года 

ГАУ ТО «Ишимская 

райСББЖ» 

21. Распространение памяток по 

профилактике ликвидации АЯС среди 

населения и владельцев свиней. 

ежеквартально ГАУ ТО «Ишимская 

райСББЖ» 

22. Обеспечить совместное дежурство 

работников ГИБДД с ветеринарной 

службой на постоянных постах ГИБДД 

для выявления несанкционированного 

ввоза/вывоза продукции свиноводства и 

других подконтрольных ветеринарии 

до особого 

 распоряжения 

ГИБДД, управление 

ветеринарии Тюменской 

области. 



грузов.  

23. Проведение мониторинговых 

исследований по АЧС среди домашних 

свиней всех форм собственности. 

раз в полгода  ГАУ ТО «Ишимская 

райСББЖ» 

24. Проведение мониторинговых 

исследований по АЧС среди диких 

кабанов. 

до 15 декабря Отдел внутреннего надзора 

Управления 

Россельхознадзора по 

Тюменской области области, 

ЯНАО и ХМАО 

25. Сокращение популяции диких кабанов 

на территории Тюменской области до 

оптимального уровня, запретить 

перемещение живых диких кабанов за 

пределы и внутри Тюменской области 

без согласования органами 

ветеринарного надзора. 

По необходимости Управление по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира и среды их 

обитания Тюменской 

области. 

26. Провести ревизию по организации 

защитных мер от АЧС свиноводческих 

хозяйств и готовности перевода их на 

работу в «закрытом» режиме. 

ежеквартально Управление ветеринарии 

Тюменской области 

II. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой. 

1. При подозрении на заболевание 

африканской чумой свиней руководитель 

хозяйства (владелец животного) и 

ветеринарный специалист, 

обслуживающий хозяйство  (населенный 

пункт) обязаны немедленно сообщить 

Главе сельского поселения и главному 

госветинспектору  района 

 

 

 

немедленно 

руководители хозяйств, 

владельцы свиней, 

 ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

2. До прибытия главного госветинспектора 

района: 

- изолировать больных и 

подозрительных в заболевании свиней в 

том же помещении, где они находятся; 

 

- прекратить реализацию и убой всех 

видов животных, птицы и продуктов 

убоя; 

- прекратить выезд из населенного 

пункта, хозяйства (фермы, двора), где 

обнаружено заболевание, въезд на их 

территорию любого вида транспорта, 

выход обслуживающего персонала с  

фермы (хозяйства) без соответствующей 

санитарной обработки, а также вывод с 

территории ферм (хозяйств, двора) 

продуктов и сырья животного 

происхождения, кормов и других грузов. 

 

 

немедленно 

 

 

 

немедленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

немедленно 

 

владельцы свиней,  

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

 

 

владельцы свиней, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ», 

главы  сельских поселений, 

руководители хозяйств 

 

 

 

главы  сельских поселений, 

руководители хозяйств 

 

3. Главный  госветинспектор района 

(города) после получения информации о 

подозрении на заболевание свиней 

африканской чумой обязан: 

- срочно выехать на место и выяснить 

обстановку, источник и пути заноса 

возбудителя болезни, определить 

границы подозреваемого 

эпизоотического очага, наличие 

инфицированных объектов, возможные 

пути распространения  болезни и 

принять меры по их недопущению; 

- немедленно сообщить о подозрении на 

заболевание свиней африканской чумой 

и о принятых мерах Главе района, 

главному госветинспектору области, 

главным ветврачам соседних районов, 

территориальный орган 

Россельхознадзора. 

 

 

 

 

 

 

немедленно 

 

 

 

 

 

 

немедленно 

 

 

 

 

 

 

 

главный госветинспектор 

района 

 

 

 

 

 

главный госветинспектор 

района 

4 Совместно с Управлением ветеринарии немедленно главный госветинспектор  



Тюменской  области провести отбор 

проб патматериала. 

района 

5. Отобранный патологический материал 

направляют  нарочным в г. Покров 

Владимирской области ГНУ 

ВНИИВВиМ 

 

немедленно 

             руководители 

           с/х предприятий 

III.  Организационные мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней. 

1.    При получении материалов об 

установлении диагноза на африканскую 

чуму свиней, руководствуясь законом 

РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1, (ред. от 18.07.2011) 

инструкцией о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации 

африканской чумы свиней, 

утвержденной Главным управлением 

ветеринарии Минсельхоза СССР от 21 

ноября 1980 г., планом мероприятий от 

26.10.2012г.: 

- создается  специальная комиссия по 

борьбе с африканской чумой свиней; 

- готовятся документы для объявления 

хозяйства (фермы), населенного пункта 

неблагополучным по африканской чуме 

свиней (АЧС) и установления 

ограничительных мероприятий  

(карантин) 

 

 

 

 

 

 

 

немедленно 

 

 

 

 

 

глава муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

главный госветинспектор 

района 

2. Определяет границы эпизоотического 

очага и границы первой и второй 

«угрожаемой зоны». 

При определении границ очага и 

«угрожаемых» зон  руководствоваться 

следующим: 

- эпизоотическим очагом считают 

хозяйство, комплекс, ферму, отдельные 

свинарники, скотобазы, свиноводческие 

лагеря, подсобные хозяйства, 

населенные пункты или их часть, 

отдельные дворы, где имеются больные 

АЧС свиньи; 

- инфицированным объектом считают 

различные предприятия по переработке и 

хранению продуктов и сырья  животного 

происхождения, инфицированные или 

подозреваемые в инфицировании 

вирусом АЧС (мясокомбинаты, склады, 

рынки и иные объекты), а так же  

пищеблоки столовых, транспорт, 

перевозивший свиней, пищевые отходы, 

другие животноводческие грузы, 

территории, где находились больные 

животные до обнаружения болезни и в 

период заболевания; 

- первая «угрожаемая» зона- территория 

непосредственно прилегающая к 

эпизоотическому очагу АЧС, на глубину 

5-20 км от его границ с учетом хозяйств, 

торговых и других связей между 

населенными пунктами, хозяйствами и 

эпизоотическим очагом; 

- вторая «угрожаемая» зона – 

территория, опоясывающая первую 

«угрожаемую» зону, глубиной 100-150 

км от эпизоотического очага. 

Организует проведение в них 

необходимых мероприятий по 

профилактике и ликвидации АЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальная комиссия 

3. В карантинируемых хозяйствах,   



населенных пунктах района  

запрещается: 

- ввод и ввоз на их территорию, вывод и 

вывоз за ее пределы  животных всех 

видов, в том числе и  птицы; 

 

- заготовка в них и вывоз с их 

территорий продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- вывоз с их территории продукции 

растениеводства; 

-  вход на неблагополучную 

свиноводческую ферму (хозяйство, 

комплекс) посторонних лиц; 

- выезд на ее территорию транспорта и 

перегруппировку в хозяйстве (на 

свиноферме, комплексе) свинопоголовья; 

- торговля животными и продуктами 

животного происхождения на рынках и в 

других местах (хозяйствах, населенных 

пунктах), проведение 

сельскохозяйственных выставок, 

ярмарок и т. д., связанных со скоплением  

людей, транспорта и животных; 

- на все время карантина ограничивают 

въезд на карантинируемую территорию 

района  и выезд людей с этой территории 

любым видом транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

на период карантина 

 

 

 

 

 

 

руководители с/х 

предприятий, 

МОВД «Ишимское», 

 главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

4. Порядок передвижения людей, 

международного пассажирского 

автотранспорта через карантинируемую 

территорию, а также непосредственно с 

железнодорожных и автомобильных 

вокзалов, расположенных в этой зоне, 

определяет специальная комиссия по 

борьбе с АЧС. 

 

на период карантина 

 

специальная комиссия 

5. Специальная комиссия по борьбе с АЧС 

решает все  вопросы, связанные с 

ликвидацией болезни и недопущением ее 

распространения и в этих целях: 

- принимает план действий по борьбе с 

АЧС, рассматривает и утверждает 

систему информации, которая должна 

обеспечить оперативную связь и 

координацию всех плановых действий; 

- организует через администрации 

сельских поселений учет всего 

свинопоголовья в « угрожаемых» зонах; 

- выделяет необходимую технику, 

дезинфекционные машины, 

дезинфектанты, автотранспорт 

(бульдозеры, скрейпера и другие 

технические средства) для проведения 

земляных и других работ; 

- организует на основании «Правил по 

отчуждению животных и продуктов 

животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных», 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 26 мая 2006 г. № 

310 изъятие у населения свиней, их убой 

в первой «угрожаемой» зоне; 

- определяет мясоперерабатывающие 

предприятия для убоя и переработки 

свиней из «угрожаемых» зон; 

- создает специальные отряды (группы), 

которые работают под ее руководством: 

А) диагностический – с задачей отбора 

на период карантина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на период карантина 

специальная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальная комиссия 



патматериала, доставки его в ГНУ 

ВНИИВВиМ г. Покров Владимирской 

области нарочным для исследования; 

Б) эпизоотический – с задачей 

проведения эпизоотического 

обследования эпизоотических очагов и 

инфицированных объектов, анализа 

эпизоотической ситуации, разработки и 

контроля осуществления мероприятий по 

ликвидации болезни; 

В) мобильный отряд по локализации и 

ликвидации очага инфекции, состоящий 

из групп: 

ветеринарная группа – контролирует 

выполнение ветеринарно-санитарного 

режима в очаге инфекции 

неблагополучном населенном пункте и 

«угрожаемой зоне»; проведение работ по 

отчуждению и бескровному убою 

животных в очаге инфекции; выполнение 

комплекса мер по уничтожению и 

захоронению убитых животных; 

проведение дезинфекционных работ; 

контроль (определение) качества 

дезинфекции. В комплексе 

противоэпизоотических мероприятий 

одновременно с первичной 

дезинфекцией в помещениях проводят 

дезинсекцию, дезакаризацию, 

дератизацию.  

Ветеринарно-санитарная группа – 

осуществляет проведение санитарных 

мероприятий по дезинфекционной 

обработке транспорта и людей на 

контрольно-пропускных пунктах; 

проведение санитарной обработки 

спецодежды и персонала, участвующего 

в ликвидации животных в очаге 

инфекции, неблагополучном пункте 

(одноразовая спецодежда и расходные 

материалы после их использования 

подлежат уничтожению). 

Группа представителей внутренних 

органов – осуществляет досмотр на 

охранно-карантинных поста; контроль за 

выполнением пропускного режима (в 

том числе обеспечение внутренней и 

внешней изоляции очага инфекции – 

функционирование охранно-

карантинных постов, блокирование 

местных транспортных путей, ведущих 

«в» и «из» очага инфекции); 

недопущение проникновения 

посторонних лиц в неблагополучный 

пункт и очаг инфекции; сопровождение 

транспортных средств при доставке 

животных на убой и на предприятия  для 

переработки на вареные и мясные 

изделия; обеспечение правопорядка при 

проведении специальных работ по 

ликвидации АЧС в неблагополучных 

населенных пунктах; решение вопросов 

экспорта, импорта, перевозки, выездов, 

координации действий между 

ведомствами и службами по ведению 

сельского хозяйства в условиях 

карантина. 

Противопожарная группа – осуществляет 

обеспечение комплекса инженерных и 
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строительных работ в очаге (демонтаж 

зданий и сооружений, строительство 

пропускных пунктов, дезбарьеров, 

скотомогильников и пр.); соблюдение 

правил противопожарной безопасности 

при сжигании зараженных материалов и 

объектов; осуществление контроля за 

процессом сжигания ветхих зданий 

сооружений, подлежащих уничтожению; 

установку на дорогах соответствующих 

указателей («карантин», «объезд», 

«остановка запрещена» - для транзитного 

транспорта); прохождение водителей и 

пассажиров через дезковрики; обработку 

дезосредствами ходовой части, днища и 

салонов транспортных средств; 

ограничение передвижения транспорта в 

зоне карантина, при этом допущенный 

транспортр подлежат обязательной 

дезинфекции на границе карантинной 

зоны; въезд транспорта в карантинную 

зону – строго по пропускам; опахивание 

эпизоотического очага, перекапывание и 

ограничение канавами второстепенных 

дорог; закрепление постоянного 

транспорта в неблагополучном пункте 

без права его выезда за пределы 

карантинной зоны, а на  контрольно-

пропускном пункте – оборудование 

площадки для перевалки доставляемых 

грузов. Противопожарная группа 

формируется из представителей ГО 

территориальных органов МЧС России, 

пожарной охраны и специализированных 

предприятий. 

Техническая группа – осуществляет 

техническое исполнение комплекса 

карантинных мероприятий, 

запланированных на данной территории: 

надежное ограждение и изоляцию очага 

инфекции; обеспечение санитарного и 

пропускного режима; механическую 

очистку территории (предприятия, 

фермы, дворы); транспортировку 

вынужденно убитых и павших 

животных; подготовку места 

захоронения  или сжигания павших и 

убитых животных (рытье земляной 

траншеи, закрытие земляной траншеи, 

огораживание); доставку 

(транспортировку) свиней на места 

захоронения (сжигании), доставку 

горючих материалов, раскладку трупов 

животных, учет уничтоженных, 

захоронение животных; уничтожение на 

месте малоценного оборудования, 

инвентаря, половых настилов и других 

конструкций и материалов; контроль за 

качеством и противопожарной 

безопасностью проводимых работ. 

Техническая группа формируется из 

рабочих, специалистов, представителей 

руководства хозяйств, в котором 

установлен карантин и представителей 

администрации соответствующих 

муниципальных образований. 

Медицинская группа – организует и 

осуществляет ежедневный медицинский 

контроль за состоянием личного состава 
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отряда; оказывает в случае 

необходимости первую медицинскую 

помощь (в том числе психологическую) 

населению, понесшему материальный и 

моральный ущерб в результате 

проведенных мероприятий по 

отчуждению, демонтажу и уничтожению 

ветхих помещений для их содержания, а 

также специалистам Мобильного отряда. 

Группа «администрация района»- 

осуществляет финансирование работ; 

выделяет участки земли для организации 

уничтожения и захоронений убитых и 

павших животных, согласовывает 

выделенные участки земли с 

соответствующим территориальным 

органом Роспотребнадзора; организует 

охранно-карантинные посты; выделяет 

транспорт; обеспечивает необходимыми 

материалами, включая ГСМ. 

Группа «администрация населенного 

пункта» проводит учет поголовья 

животных у населения; проводит 

мероприятия по выкупу животных в 

первой «угрожаемой зоне»; размещает 

командированных специалистов в 

населенном пункте; организует питание 

персонала; обеспечивает транспортом и 

ГСМ.  

Д) экспертизы мяса и контроля за 

обеззараживанием продуктов убоя 

животных. 
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        IY.  Специальные мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в   эпизоотическом очаге. 

1. Главы администраций сельских 

поселений, руководители (ферм) 

учреждений, хозяйств неблагополучных 

по африканской чуме свиней выделяют 

технику и необходимое количество 

персонала, который используют на 

территории очага. 

 

до ликвидации в очаге 

болезни 

 

главы сельских поселений, 

руководители учреждений, 

хозяйств, ферм 

2. Всех находящихся в очаге свиней 

уничтожают бескровным методом. 

Трупы убитых и павших свиней, навоз, 

остатки кормов, тару и малоценный 

инвентарь, также ветхие помещения, 

деревянные полы, кормушки, 

перегородки, изгороди сжигают на 

месте. Не сгоревшие остатки зарывают в 

траншеи (ямы) на глубину не менее 2-х 

метров. 

 

 

 

при  ликвидации болезни 

 

 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ»,  

 мобильный отряд 

3. При отсутствии возможности сжечь 

животных их закапывают в траншеи, 

вырытые вблизи очага на глубину не 

менее 2-х метров. Перед захоронением 

вскрывают непосредственно в траншее 

брюшные полости трупов животных и 

засыпают их хлорной известью. В 

течение года на месте захоронения 

запрещаются земельные работы. 
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мобильный отряд 

4. Проводят трехкратную дезинфекцию 

помещений, загонов и других мест, где 

содержались животные, в следующем 

порядке: 

- первую - сразу после уничтожения 

животных; 

- вторую – после снятия деревянных 

полов, перегородок, кормушек и 
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райСББЖ», мобильный 

отряд 



проведения тщательной механической 

очистки; 

- третью – перед снятием карантина. 

Одновременно с проведением первой 

дезинфекции проводят дезинсекцию, 

дезакаризацию и дератизацию.  

5. Трупы грызунов, собранные после 

дератизации, а также снятый деревянный 

материал сжигают. 

при ликвидации болезни мобильный отряд 

6. Применяемые дезинфектанты  для 

обработки помещений загонов, цехов 

убойных пунктов, мясокомбинатов, 

инвентаря, автотранспорта, 

оборудования, биологических 

материалов (трупы и т. д.): 

- 5% водный раствор хлорамина, 

экспозиция не менее 18-20 часов; 

- 1,5% раствор формальдегида, 

экспозиция не менее 18-20 часов; 

- 5% раствор геотропина применяется 

для обработки автотранспорта, ценного 

оборудования, живых животных, 

экспозиция не менее 18-20 часов; 

- раствор хлорной извести с 

содержанием не менее 4% активного 

хлора, хлорная известь в виде порошка с 

содержанием активного хлора не менее 

25%. 

 

Растворы наносят на дезинфицируемую 

поверхность из расчета 1,5 л/1 кв. м. 

Дезинфекцию почвы помещений, 

загонов, мест, где находились трупы 

животных, проводят путем равномерного 

посыпания сухой известью из расчета 2 

кг/кв. м. с последующим увлажнением 

(10 л воды на 1 кв.м.) 

Через 24 часа слой почвы снимают 10-15 

см и закапывают в специально 

отведенном месте на глубину не менее 2-

х метров. 

Поверхность почвы вновь посыпают 

хлорной известью и увлажняют водой, 

как указано выше. 

Дезинфекцию почвы территории  ферм 

проводят, как указано выше. Но без 

снятия верхнего слоя. 

Навозную жижу в жижесборнике 

смешивают с сухой хлорной известью 

(содержание активного хлора не менее 

25%) из расчета 1,5 кг извести на каждые 

10 л навозной жижи. 

Навоз и навозохранилище посыпают  с 

поверхности сухой хлорной известью из 

расчета 0,5 кг/кв.м, затем перемещают в 

траншею и закапывают на глубину 1,5 м.  

Большие количества навоза оставляют 

для биологического обеззараживания 

сроком на 1 год. Для этого по краям 

навозохранилища посыпают сухой 

хлорной известью из расчета 2 кг/кв. м. 

По всему периметру с внешней стороны 

навозохранилища устанавливают 

изгородь из колючей проволоки и роют 

канаву.  

Транспортные средства и другую 

технику после тщательной промывки 

дезинфицируют в зоне очага на 

специально отведенной площадке, для 
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чего используют одно из средств: 

- 1,5% р-р формальдегида; 

- 1,5% р-р параформа, приготовленный 

на 0,5% р-ре едкого натра; 

- 5% р-р хлорамина; 

- 5% р-р геотропина. 

Указанные средства наносят на 

дезинфицируемую поверхность из 

расчета 1 л/ кв.м. Время 

обеззараживания – 3 часа. 

Дезбарьеры, дезковрики, дезванны 

заполняют одним из растворов, 

указанных в пункте6.  

7. В эпизоотическом очаге на 

инфицированном объекте оборудуют 

душевые кабины и подвергают 

ежедневной  санитарной обработке под  

гигиеническим душем всех без 

исключения работающих в нем лиц. При 

этом верхнюю одежду, белье, головные 

уборы, спецодежду, обувь 

обеззараживают парами формальдегида в 

пароформалиновой камере в течении 1 

часа при температуре 57-60 гр.С и 

расходе формалина 75 мл/куб.м. Норма 

загрузки на куб.м камеры 42 кг. После 

полного завершения работ в очаге 

использованную обувь и спецодежду 

сжигают. 
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8. Дезинфекцию спецодежды, белья, 

головных уборов, спецобуви (резиновые 

сапоги) проводят также методом 

замачивания в 5% р-ре хлорамина Б при 

соотношении 1:9 (на 1 весовую часть 

спецодежды 9 частей дезраствора) при 

экспозиции 3 часа, в 0,5% р-ах 

формальдегида или глутарового 

альдегида при экспозиции 24 часа. 

Аналогичными методами  обрабатывают 

лабораторную посуду (колбы, пипетки, 

пробирки и т. д.), контаминированную 

вирусом АЧС (применять те же средства, 

что указаны в пункте 6). 
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9. Термосы и другие емкости, в которых 

доставляется пища для людей, 

работающих в очаге, после 

освобождения обрабатывают 5% р-ром  

хлоромина. 

 

 

при ликвидации  болезни 

 

 

мобильный отряд  

10. При температуре воздуха ниже нуля 

градуса перед дезинфекцией также 

проводят механическую очистку. Для 

этого поверхности дезинфицируемых 

объектов вначале орошают одним из 

указанных в п.6 р-ров, затем 

освобождают от льда, снега, удаляют 

навоз, мусор и т. д. 

Растворы дезинфицирующих средств на 

обрабатываемые объекты наносят в 

смеси с поваренной солью в горячем 

виде (t 60-70 гр.С). Дезрастворы (п.6)  

наносят однократно из расчета 1,5 л. на 

1кв. м. Для приготовления р-ра в горячей 

(t 60-70 гр.С) воде растворяют 

поваренную соль в необходимой 

концентрации (15-20%), затем добавляют 

дезинфицирующее средство. 

Через 24 часа после проведения 

дезинфекции контролируют ее качество 

по наличию стафилакокка.  
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Y. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней. 

А. Мероприятия в первой «угрожаемой зоне» 

1. Немедленно берут на учет всех свиней в  

хозяйствах  всех категорий, 

предупреждают письменно всех 

руководителей хозяйств и владельцев 

животных о запрещении продажи, 

перемещения, выпуска из помещений и 

самовольного убоя свиней. 

 

 

 

при угрозе возникновения 

 

глава сельского поселения, 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

2. В кратчайший срок на основании 

Постановления Правительства РФ № 310 

от 26.05.06г., Постановления 

Правительства Тюменской области от 

19.07.2012 № 206-п (ред. от 04.05.2012) 

принять решение о необходимости 

отчуждения свиней . 

 

2 суток 

Управление 

Россельхознадзора по ТО, 

ЯНАО и ХМАО 

Правительство ТО 

 

3. После принятия решения об отчуждении 

свиней на основании Постановления 

Правительства Тюменской области, 

забирают всех свиней в хозяйствах, у 

населения, с предприятий и организаций 

этой зоны и направляют их для убоя на 

ближайшие мясокомбинаты или 

оборудованные для этих целей убойные 

пункты, определенные специальной 

комиссией. 

Для перевозки животных оборудуют 

кузова автомашин и прицепов таким 

образом, чтобы не допустить 

инфицирования внешней среды в пути 

следования. 

Для сопровождения автомашин с 

животными следуют: лицо, 

ответственное за сдачу животных, 

ветеринарный  специалист, работник 

полиции. 

Водителям автомашин, занятым 

перевозками свиней, выдают санитарную 

книжку (талон), в котором излагают 

порядок использования транспорта  и 

делают отметки о проведенных 

ветеринарных обработках. 

В тех случаях, когда предприятия по 

убою и переработке свиней расположены 

во «второй угрожаемой зоне» в радиусе 

0,5 км, всех свиней этой зоны 

подвергают убою на общих основаниях 

до начала убоя свиней, завезенных из 

«первой зоны». 

 

 

 

 

 

сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальная комиссия, 

руководители с\х 

предприятий, 

 

главный госветинспектор 

района, 

МОВД «Ишимское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Автотранспорт после выгрузки свиней 

подвергают механической очистке и 

дезинфекции в специально отведенном  

для этой цели месте. 

О проведении санитарной обработки 

транспорта делают запись в журнале по 

учету этой работы, а также отметку в 

санитарной книжке водителя. 

 

при угрозе возникновения 

 

руководители сельхоз и 

мясоперерабатывающих 

предприятий, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

5. Убой свиней в «первой угрожаемой 

зоне» проводят с соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил, 

исключающих возможность 

распространения вируса. 

 

 

при угрозе возникновения 

руководитель 

мясокомбината,  

убойного пункта , 

ПГВК 

6. Шкуры от вынужденно убитых свиней 

обеззараживают в насыщенном (26%) 

 р-ре  поваренной соли, в который 

добавляют 1% HCI при температуре 

дезраствора 20-22 гр.С жидкостный 

коэффициент 1:4 ( на 1 часть парных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 



шкур 4  части дезраствора). Шкуры 

выдерживают в дезрастворе 48 часов, а 

затем их нейтрализуют в соответствии с 

«Инструкцией по дезинфекции сырья 

животного происхождения и 

предприятий по его заготовке, хранению 

и обработке». 

 

при угрозе возникновения мясокомбината,  

убойного пункта , 

ПГВК 

7. Мясо и другие продукты, полученные от 

убоя свиней, перерабатывают на 

вареные, варено-копченые сорта колбас 

или консервы. 

При невозможности переработки мяса на 

указанные изделия его обеззараживают 

проваркой, согласно наставления. 

 

 

 

при угрозе возникновения 

 

руководитель 

мясокомбината,  

перерабатывающего  пункта,  

ПГВК 

8. Кости, кровь и субпродукты 2 категории 

(ноги, желудки, кишки), а также 

боенские конфискаты перерабатывают 

на мясокостную муку. 

При невозможности приготовления 

мясокостной муки указанное сырье 

подвергают проварке в течение 2,5 часов 

под контролем ветеринарного 

специалиста и используют в корм птице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

при угрозе возникновения 

 

руководитель 

мясокомбината,  

пункта переработки, 

директор 

 ГУП ТО «Ишимский 

Ветсанутильзавод» 

9. При обнаружении при убое туш с 

кровоизлияниями и дегенеративными 

изменениями в мышцах, внутренних 

органах и коже, туши со всеми 

внутренними органами направляют для 

переработки на  мясокостную муку или 

уничтожают путем сжигания. 

 

 

при угрозе возникновения 

 

руководитель 

мясокомбината, 

 убойного пункта , 

ПГВН 

10. Мясокостную муку, полученную из 

сырья, указанного в 7-9 пунктах, 

используют в корм жвачных и птицы 

только в пределах неблагополучной 

административной территории. 

 

 

при угрозе возникновения 

главный госветинспектор 

района, 

руководитель 

мясокомбината, 

убойного пункта  

11. Запрещается продажа всех видов 

животных, включая птицу, а также 

торговлю на рынках мясом  и другими 

продуктами животноводства. Снабжение 

населения продуктами животноводства 

осуществляют через государственную 

торговую сеть под контролем 

ветеринарного надзора 

 

 

 

при угрозе возникновения 

 

главный госветинспектор 

района, 

 глава сельского поселения 

12. Запрещается проведение ярмарок, 

выставок, других мероприятий, 

связанных с передвижением и 

скоплением животных, резко 

ограничивают передвижение транспорта 

и людей.  

 

 

при угрозе возникновения 

главный госветинспектор 

района, 

 

МОВД «Ишимское»  

13. Запрещается ввод (ввоз) свиней  в 

хозяйства и населенные пункты (дворы). 

Вопрос о ввозе (вводе) в хозяйства и 

населенные пункты, выводе (вывозе) из 

них других видов животных в каждом 

конкретном случае решается 

специальной комиссией. 

 

 

при угрозе возникновения 

 

    специальная комиссия, 

главный госветинспектор 

района 

14. Устанавливаются круглосуточные 

охранно-карантинные полицейские и 

военизированные посты на всех дорогах, 

ведущих из неблагополучных пунктов и 

эпизоотических очагов африканской 

чумы свиней в «первую угрожаемую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зону», и на дорогах, ведущих к внешним 

границам «первой и второй угрожаемой 

зоны».  

Посты оборудуются  шлагбаумами, 

дезбарьерами, будками для дежурных, 

связью. Задержанные при досмотрах на 

постах животные подлежат убою в 

порядке, предусмотренном пунктом №5. 

Обнаруженные продукты животного 

происхождения подвергают 

обеззараживанию и утилизации. 

 

при угрозе возникновения 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ», 

МОВД «Ишимское»  

15. Усиливают контроль за выполнением 

ветеринарно-санитарных требований 

организациями, предприятиями по 

заготовке, переработке и реализации 

продуктов и сырья животного 

происхождения (мясокомбинаты, бойни, 

склады сырья животного 

происхождения, столовые и т.д.). 

 

 

 

при угрозе возникновения 

 

 

 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

16. При необходимости организуют отстрел 

и уничтожение бродячих животных, а 

также диких свиней. 

 

при угрозе возникновения 

 

 

    специальная комиссия 

17. Оповещают население об угрозе 

распространения заразной болезни 

свиней, об установленных с связи с этим  

ограничениях и необходимости 

обязательного проведения комплекса 

профилактических мероприятий (сходы 

граждан, средства СМИ, памятки 

населению). 

 

 

при угрозе возникновения 

 

 

 

 

 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

 

 

 

18. Запрещают отделениям связи прием 

посылок от граждан с продуктами и 

сырьем животного происхождения. 

при  угрозе возникновения 

 

специальная комиссия 

Б. Мероприятия во второй «угрожаемой зоне». 

1. Запрещают торговлю на рынках 

свиньями и продуктами свиноводства. 

при  угрозе возникновения 

 

 

главный госветинспектор 

района  

2. Проводят переучет всего 

свинопоголовья, запрещают выпас 

свиней. 

Иммунизацию свиней против рожи и 

классической чумы проводят согласно 

плана противоэпизоотических 

мероприятий. 

 

 

при  угрозе возникновения 

 

глава сельского поселения, 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

 

3. Усиливают ветеринарный надзор за 

состоянием здоровья свиней в 

хозяйствах всех категорий. Доставка 

патматериала от свиней допускается 

только с нарочным с соблюдением 

соответствующих требований. 

 

 

 

при  угрозе возникновения 

 

 

 

руководители, ветврачи с\х 

предприятий, 

ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ» 

4. При возникновении подозрения на 

африканскую чуму свиней немедленно 

сообщают специальной комиссии, 

которая принимает меры согласно 

раздела IY, не ожидая результатов 

лабораторного исследования. 

 

 

при  угрозе возникновения 

главный госветинспектор 

района, 

ГАУ ТО  « Ишимская 

райСББЖ» 

5. «Во второй угрожаемой зоне» проводят 

также мероприятия, согласно пунктам 

№№12-16 раздела Y(А). 

при  угрозе возникновения специальная комиссия, 

главный госветинспектор 

района, 

 ГАУ ТО  «Ишимская 

райСББЖ», 

МОВД «Ишимское» 

YI. Снятие карантина и ограничений. 

1. Карантин с неблагополучного по  

 

  



 


