
ОбОб эпизоотическойэпизоотической ситуацииситуации попо
АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации



Федеральный
округ

Количество
неблагопо-
лучных
субъектов

Выявлено
неблагополуч-
ных пунктов по
АЧС всего

Выявлено
неблагополуч-
ных пунктов по
АЧС среди
домашних
свиней

Выявлено
неблагополуч-
ных пунктов по
АЧС среди диких

кабанов

Россия 5
36 +2

инфицированных
объекта

24 +2
инфицированных

объекта
12

ЮФО 3
33 + 2

инфицированных
объекта

23 + 2
инфицированных

объекта
10

СКФО 2 3 1 2

АЧСАЧС вв 2010 2010 годугоду



Федеральный
округ

Количество
неблагополучных

субъектов

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС

всего

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС
среди домашних

свиней

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС
среди диких
кабанов

ЮФО 3
33+ 2

инфицированных
объекта

23 + 2
инфицированных

объекта
10

В том числе: Краснодарский
край

9+2 
инфицированных

объекта

5 +2
инфицированных

объекта
4

Ростовская
область 21 17 4

Республика
Адыгея 3* 1* 2*2*

АЧСАЧС вв 20201010 годугоду вв ЮФОЮФО

* * ВВ неблагополучномнеблагополучном пунктепункте заболелизаболели домашниедомашние свиньисвиньи ии кабаныкабаны



Федеральный
округ

Количество
неблагополучных

субъектов

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС

всего

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС
среди домашних

свиней

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС
среди диких
кабанов

СКФО 2 2 1 1

В том числе: Республика
Дагестан 1 -- 1

Республика
Кабардино-
Балкария

1 1 --

АЧСАЧС вв 2010 2010 годугоду вв СКФОСКФО



ДанныеДанные оо падежепадеже ии уничтоженииуничтожении
домашнихдомашних свинейсвиней вв 2010 2010 годугоду

КоличествоКоличество уничтоженныхуничтоженных
свинейсвиней

НаименованиеНаименование
субъектасубъекта

КоличествоКоличество
свинейсвиней вв очагеочаге, , 
неблагополучномнеблагополучном
пунктепункте ии первойпервой
угрожаемойугрожаемой зонезоне

УбитоУбито ии
уничтоженоуничтожено

свинейсвиней

ВВ томтом числечисле
павшихпавших

УбитоУбито нана мясомясо сс
последующейпоследующей

промперерапромперера--боткойботкой

УбитоУбито свинейсвиней
населениемнаселением длядля
подворногоподворного

использованияиспользования

РостовскаяРостовская
областьобласть 2582925829 2394323943 333333 -- 15531553

КраснодарскийКраснодарский
крайкрай 79157915 50695069 8484 530530 23162316
РеспубликаРеспублика
АдыгеяАдыгея 213213 168168 1717 -- 4545
РеспубликаРеспублика
КабардиноКабардино--
БалкарияБалкария

24422442 24422442 131131 -- --

ИтогоИтого:: 36399 31622 565 530 3914





АЧСАЧС средисреди домашнихдомашних свинейсвиней
вв 2010 2010 годугоду

ВВ настоящеенастоящее времявремя изиз 36 36 выявленныхвыявленных вв 2010 2010 годугоду
неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов ии 2 2 инфицированныхинфицированных объектовобъектов
неблагополучныминеблагополучными попо АЧСАЧС остаютсяостаются 1111 пунктовпунктов средисреди домашнихдомашних
свинейсвиней ии 7 7 средисреди кабановкабанов ((нене считаясчитая 5 5 неблагополучныхнеблагополучных попо АЧСАЧС
пунктовпунктов средисреди кабановкабанов вв КраснодарскомКраснодарском краекрае, , перешедшихперешедших сс
2009 2009 годагода), ), вв томтом числечисле: : 

вв РостовскойРостовской областиобласти -- 110 0 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов средисреди
домашнихдомашних свинейсвиней ии 2 2 средисреди кабановкабанов;;

ВВ КраснодарскомКраснодарском краекрае –– 3 3 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта средисреди
кабановкабанов

вв РеспубликеРеспублике АдыгеяАдыгея –– вв 1 1 неблагополучныйнеблагополучный пунктпункт средисреди
домашнихдомашних свинейсвиней -- сс. . ХамышкиХамышки МайкопскогоМайкопского районарайона АЧСАЧС ии онон
жеже неблагополученнеблагополучен попо АЧСАЧС средисреди кабановкабанов,  ,  ии ещееще одинодин
неблагополучныйнеблагополучный попо АЧСАЧС пунктпункт средисреди кабановкабанов –– вв лесномлесном
массивемассиве рядомрядом сосо станицейстаницей ДагестанскаяДагестанская МайкопскогоМайкопского районарайона..



ОО неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах попо АЧСАЧС
средисреди домашнихдомашних свинейсвиней вв РостовскойРостовской

областиобласти
НаибольшееНаибольшее количествоколичество новыхновых
неблагополучныхнеблагополучных попо АЧСАЧС пунктовпунктов средисреди
домашнихдомашних свинейсвиней вв РостовскойРостовской областиобласти
(13 (13 пунктовпунктов) ) выявленовыявлено вв периодпериод сс 116 6 
июняиюня попо 20 20 июляиюля 2010 2010 гг. . 

ИсточникИсточник инфекцииинфекции ии путипути заносазаноса
вирусавируса АЧСАЧС вв неблагополучныенеблагополучные попо АЧСАЧС
пунктыпункты РостовскойРостовской областиобласти вв
большинствебольшинстве случаевслучаев нене установленыустановлены..



ОО неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах попо АЧСАЧС
средисреди домашнихдомашних свинейсвиней вв РостовскойРостовской

областиобласти
Последний случай заболевания свиней АЧС
установлен в ЗАО «Мир» Милютинского района ГУ
«Ростовская областная ветеринарная лаборатория»
20 июля 2010 года
В хозяйстве имеется 215 свиней разного возраста. 
Заболело и пало 6 свиней.
Хозяйство находится в лесном массиве в районе, 
неблагополучном по АЧС среди кабанов
ЗАО «Мир» не работало в режиме предприятия
закрытого типа
Предполагают, что люди могли занести вирус АЧС в
хозяйство на одежде и обуви



ОО мерахмерах, , принимаемыхпринимаемых вв
РостовскойРостовской областиобласти

ВВ связисвязи сс широкимшироким распространениемраспространением АЧСАЧС нана территориитерритории
КонстантиновскогоКонстантиновского районарайона вв 2009 ( 12  2009 ( 12  неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов) ) ии 2010 2010 
годахгодах (4 (4 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта)  )  былабыла расширенарасширена перваяпервая угрожаемаяугрожаемая
зоназона вокругвокруг 4 4 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов додо 20 20 кмкм..

ВВ КонстантиновскомКонстантиновском районерайоне убитоубито ии уничтоженоуничтожено 7447 7447 ии переработанопереработано нана
внутрихозяйственныевнутрихозяйственные целицели 330 330 свинейсвиней. . ВВ районерайоне ведетсяведется зачистказачистка
поголовьяпоголовья свинейсвиней

ПервыеПервые угрожаемыеугрожаемые попо АЧСАЧС зонызоны такжетакже расширенырасширены вв КаменскомКаменском ии
ОктябрьскомОктябрьском районахрайонах

ВВ КаменскомКаменском районерайоне уничтоженоуничтожено 1934 1934 свиньисвиньи ии 440 440 свинейсвиней переработанопереработано
нана внутрихозяйственныевнутрихозяйственные целицели

ВВ ОктябрьскомОктябрьском районерайоне уничтоженоуничтожено 1687 1687 свинейсвиней ии 400 400 свинейсвиней
переработанопереработано нана внутрихозяйственныевнутрихозяйственные целицели
ВВ КаменскомКаменском ии ОктябрьскомОктябрьском районерайоне предполагаетсяпредполагается уничтожитьуничтожить ещееще околооколо
8 8 тысячтысяч свинейсвиней..

ВВ неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах ии угрожаемыхугрожаемых зонахзонах проводитсяпроводится комплекскомплекс
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мероприятиймероприятий



ОО неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах попо АЧСАЧС средисреди
домашнихдомашних свинейсвиней вв РеспубликеРеспублике АдыгеяАдыгея

ВВ РеспубликеРеспублике АдыгеяАдыгея заболеваниезаболевание свинейсвиней АЧСАЧС
установленоустановлено ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» 07.06.2010 07.06.2010 гг. . вв личномличном
подсобномподсобном хозяйствехозяйстве гражданграждан,  ,  проживающихпроживающих вв сс. . 
ХамышкиХамышки МайкопскогоМайкопского районарайона. . 

ВероятнымВероятным источникомисточником возбудителявозбудителя инфекцииинфекции ии путемпутем
заносазаноса вирусавируса АЧСАЧС нана подворьяподворья населениянаселения вв сс. . ХамышкиХамышки
РеспубликиРеспублики АдыгеяАдыгея явилсяявился контактконтакт домашнихдомашних свинейсвиней сс
кабанамикабанами. . 

РядомРядом сс селомселом ХамышкиХамышки былбыл обнаруженобнаружен труптруп кабанакабана
погибшегопогибшего отот АЧСАЧС. . КромеКроме тоготого, , сс. . ХамышкиХамышки находятсянаходятся вв 12 12 
кмкм отот установленногоустановленного вв ноябреноябре 2009 2009 годагода очагаочага
заболеваниязаболевания кабановкабанов АЧСАЧС, , ии нана территориитерритории которогокоторого сс
17.12.2009 17.12.2009 гг. . продолжаютпродолжают действоватьдействовать шестимесячныешестимесячные
ограниченияограничения попо АЧСАЧС



ОО мерахмерах принимаемыхпринимаемых вв
РеспубликеРеспублике АдыгеяАдыгея

ВВ сс. . ХамышкиХамышки МайковскогоМайковского районарайона ии первойпервой
угрожаемойугрожаемой зонезоне убитоубито ии уничтоженоуничтожено 168 168 свинейсвиней ии
переработанопереработано длядля внутрихозяйственныхвнутрихозяйственных целейцелей 45 45 
свинейсвиней..

ВВ неблагополучномнеблагополучном попо АЧСАЧС пунктепункте попо заболеваниюзаболеванию
кабановкабанов вблизивблизи станицыстаницы ДагестанскаяДагестанская былабыла введенавведена
20 20 кмкм угрожаемаяугрожаемая зоназона. . 

ФактическиФактически уничтоженоуничтожено всевсе поголовьепоголовье свинейсвиней нана
территориитерритории МайкопскогоМайкопского районарайона отот границыграницы сс
КраснодарскимКраснодарским краемкраем додо гг. . МайкопаМайкопа. . 

УбитоУбито ии уничтоженоуничтожено 582 582 свиньисвиньи

ДляДля внутрихозяйственныхвнутрихозяйственных целейцелей убитоубито 358 358 свинейсвиней..



ОО путяхпутях распространениираспространении АЧСАЧС
2007 2007 годгод: : 

1.1. дикимидикими кабанамикабанами

2008 2008 годгод: : 
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. заражениезаражение домашнихдомашних свинейсвиней АЧСАЧС вследствиевследствие контактаконтакта сс

больнымибольными АЧСАЧС кабанамикабанами;;
3.3. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции свиноводствасвиноводства

2009 2009 ии 2010 2010 годыгоды::
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции; ; 
3.3. попо пищевойпищевой цепицепи ((сс сырымисырыми продуктамипродуктами питанияпитания, , каккак, , 

напримернапример, , свинымсвиным шпикомшпиком, , саломсалом))



ПричиныПричины, , способствовавшиеспособствовавшие
распространениюраспространению АЧСАЧС

НесвоевременноеНесвоевременное ии нене вв полномполном объемеобъеме принятиепринятие мермер попо
проведениюпроведению противоэпизоотическихпротивоэпизоотических мероприятиймероприятий вв
неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах ии угрожаемыхугрожаемых зонахзонах

ОтсутствиеОтсутствие должныхдолжных мермер попо учетуучету поголовьяпоголовья животныхживотных

ОтсутствиеОтсутствие должнойдолжной охраныохраны хозяйствхозяйств отот заносазаноса возбудителейвозбудителей
заразныхзаразных болезнейболезней

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза состояниемсостоянием здоровьяздоровья
животныхживотных вв хозяйстваххозяйствах ии нана подворьяхподворьях населениянаселения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза перемещениемперемещением животныхживотных ии
продукциипродукции животногоживотного происхожденияпроисхождения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза поступлениемпоступлением продукциипродукции
свиноводствасвиноводства нана убойныеубойные пунктыпункты ии мясоперерабатывающиемясоперерабатывающие
предприятияпредприятия

ГрубыеГрубые нарушениянарушения припри оформленииоформлении ветеринарныхветеринарных
сопроводительныхсопроводительных документовдокументов

ВыгульноеВыгульное содержаниесодержание свинейсвиней



ОО мерахмерах, , принимаемыхпринимаемых попо предотвращениюпредотвращению
дальнейшегодальнейшего распространенияраспространения АЧСАЧС

ОрганизованОрганизован мониторингмониторинг АЧСАЧС средисреди домашнихдомашних свинейсвиней ии
кабановкабанов
СС началаначала 2010 2010 годагода вв ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» исследованоисследовано
нана АЧСАЧС болееболее 22  22  тыстыс. . пробпроб биоматериаловбиоматериалов ии продуктовпродуктов
питанияпитания изиз 2136 2136 пунктовпунктов, , вв томтом числечисле отот 17320 17320 
домашнихдомашних свинейсвиней ии 2857 2857 дикихдиких кабановкабанов..
ИсследованоИсследовано::
7202 7202 пробпроб внутреннихвнутренних органоворганов отот домашнихдомашних свинейсвиней, , 
4767 4767 пробпроб кровикрови, , 
4149 4149 пробпроб сывороткисыворотки кровикрови,,
2085 2085 клещейклещей,,
1110 1110 пробпроб свиногосвиного шпикашпика, , 
90 90 пробпроб другихдругих изделийизделий..



Поголовье свиней, тыс
гол.

Субъект РФ

Всего Товарные
хозяйства

Общее
количество

свиноводчески
х ферм всех

форм
собственности

Количество
свиноводческ
их ферм, 

работающих
в режиме
закрытого

типа

Количество
проведенных
проверок

свиноводческ
их ферм

Количество
свиноводческих

ферм в
процентах, от
имеющихся
свиноферм в
субъекте РФ, 
работающих в

режиме
закрытого типа

Количество
населенных
пунктов, где
содержаться
свиньи на
личных

подворьях

По данным ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ

Краснодарский край 852,1 852,1 586,1 586,1 249 249 249 249 249 843 100 100 1742 1742

Республика Адыгея 21,97 21,97 17,23 17,23 10 10 10 10 18 10 100 100 91 91

Астраханская область 11,1 11,1 1,4 1,4 3 1 0 1 2 3 0 100 442 135

Волгоградская область 511,4 511,4 165,8 165,8 102 102 88 88 20 102 86,3 86,3 1493 1493

Ростовская область 726,3 615,6 300,7 302,7 228 228 93 167 199 164 40,8 73,2 1910 1667

Республика Калмыкия 16,7 16,7 1,9 1,9 3 3 2 2 1 1 66,7 66,7 93 93

ИТОГО 2139,6 2028,9 1073,1 1075,1 595 593 442 517 489 1123 74,3 87,2 5771 5221

РезультатыРезультаты проверокпроверок свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств вв ЮФОЮФО



РезультатыРезультаты проверокпроверок
свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств

НеНе всевсе предприятияпредприятия ЮФОЮФО переведеныпереведены вв режимрежим работыработы предприятийпредприятий
закрытогозакрытого типатипа
ПоПо даннымданным ветслужбветслужб вв режимережиме предприятийпредприятий закрытогозакрытого типатипа работаетработает
87,2% 87,2% хозяйствхозяйств, , аа попо даннымданным территориальныхтерриториальных управленийуправлений –– 74,3%74,3%
ВВ КраснодарскомКраснодарском краекрае ии РеспубликеРеспублике АдыгеяАдыгея 100% 100% хозяйствхозяйств работаетработает вв
режимережиме предприятийпредприятий закрытогозакрытого типатипа
ВВ ВолгоградскойВолгоградской ии РостовскойРостовской областяхобластях, , вв РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия вв
режимережиме предприятийпредприятий закрытогозакрытого типатипа работаетработает отот 40,8 40,8 додо 86,3% 86,3% хозяйствхозяйств
НеНе вездевезде одинаковоодинаково специалистыспециалисты ветеринарныхветеринарных службслужб субъектовсубъектов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии территориальныхтерриториальных управленийуправлений РоссельхознадзораРоссельхознадзора
подходятподходят кк оценкеоценке деятельностидеятельности свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств ии учетуучету
хозяйствхозяйств
ТакТак, , попо даннымданным ветеринарнойветеринарной службыслужбы АстраханскойАстраханской областиобласти вв регионерегионе
имеетсяимеется одноодно свиноводческоесвиноводческое хозяйствохозяйство ии онооно работаетработает вв режимережиме
предприятийпредприятий закрытогозакрытого типатипа. . ПоПо даннымданным терупратерупра вв областиобласти 3 3 
свиноводческихсвиноводческих хозяйствахозяйства ии нини одноодно предприятиепредприятие нене работаетработает вв режимережиме
закрытогозакрытого типатипа..



Субъект РФ

Общее
количество

свиноводческих
ферм всех форм
собственности

Количество
свиноводческих
предприятий, не
работающих в

режиме закрытого
типа

Количество
выданных

предписаний

Количество
(штук) 

наложенных
штрафов

Сумма штрафов
(тыс. руб.)

Количество
дел

переданных
в

прокуратуру

Количество дел
переданных в
суды для

рассмотрения на
предмет

приостановления
деятельности

По данным ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ

Краснодарский край 249 249 0 0 16 678 55 148 415,7 747,7 0 13 0 0

Ростовская область 228 228 135 61 57 399 101 90 684,2 174,4 0 54 6 12

Астраханская область 3 1 3 0 2 58 2 15 4 18,5 0 0 0 0

Волгоградская область 102 102 15 15 4 32 3 6 16 6 3 4 0 4

Республика Адыгея 10 10 0 0 10 10 10 10 33 30 0 0 0 0

Республика Калмыкия 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

ИТОГО 595 593 154 77 89 1178 171 269 1152,9 976,6 4 71 6 16

НадзорныеНадзорные мероприятиямероприятия вв ЮФОЮФО



РезультатыРезультаты надзорнойнадзорной деятельностидеятельности
НедостаточноНедостаточно эффективноэффективно осуществляютсяосуществляются полномочияполномочия, , возложенныевозложенные
действующимидействующими нормативнонормативно--правовымиправовыми документамидокументами нана главныхглавных
государственныхгосударственных ветеринарныхветеринарных инспекторовинспекторов субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ии территориальныетерриториальные управленияуправления РоссельхознадзораРоссельхознадзора. . 

ИзИз 1178 1178 предписанийпредписаний, , выписанныхвыписанных свиноводческимсвиноводческим предприятиямпредприятиям попо
устранениюустранению выявленныхвыявленных недостатковнедостатков 1077 1077 илиили 91,5% 91,5% предписанийпредписаний
выписановыписано вв РостовскойРостовской областиобласти ии КраснодарскомКраснодарском краекрае.  .  

ВетеринарнымиВетеринарными службамислужбами субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ЮФОЮФО ии
территориальнымитерриториальными управлениямиуправлениями РоссельхознадзораРоссельхознадзора переданопередано вв
прокуратурупрокуратуру 75 75 делдел попо предприятиямпредприятиям, , нене выполняющимвыполняющим требованиятребования попо
работеработе свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств вв режимережиме работыработы предприятийпредприятий
закрытогозакрытого типатипа, , вв томтом числечисле 54 54 деладела переданопередано вв прокуратурупрокуратуру
ветслужбойветслужбой РостовскойРостовской областиобласти..

ВВ судебныесудебные органыорганы терупрамитерупрами ии ветупрамиветупрами переданопередано 22 22 деладела, , вв томтом
числечисле 6 6 делдел переданопередано УправлениемУправлением РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо РостовскойРостовской
областиобласти, 16 , 16 делдел переданопередано УправлениемУправлением ветеринарииветеринарии РостовскойРостовской областиобласти
ии 4 4 деладела УправлениемУправлением ветеринарииветеринарии ВолгоградскойВолгоградской областиобласти. . ВВ остальныхостальных
субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации материалыматериалы вв судебныесудебные органыорганы нене
передавалисьпередавались..



СубъектСубъект РФРФ
КоличествоКоличество

совмещенныхсовмещенных постовпостов
нана автодорогахавтодорогах

((ДПСДПС + + ветеринарыветеринары))

КоличествоКоличество выявленныхвыявленных
случаевслучаев перевозкиперевозки

поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов безбез
ветеринарныхветеринарных

сопроводительныхсопроводительных
документовдокументов

КоличествоКоличество
выявленныхвыявленных случаевслучаев

неправомернойнеправомерной выдачивыдачи
ветеринарныхветеринарных

сопроводительныхсопроводительных
документовдокументов

ПредпринятыеПредпринятые административныеадминистративные
действиядействия попо выявленнымвыявленным нарушениямнарушениям

((указатьуказать сколькосколько ии какихкаких))

ПоПо даннымданным ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ ТУ УВ

Республика
Калмыкия 2 2 44 44 0 0

Составлено 44 
протокола об адм. 
правонаруш. По ст. 

10.8 КоАП РФ

Составлено 44 протокола об
адм. правонаруш. По ст. 10.8 

КоАП РФ

Ростовская область 6 6 8 84 2 2 8 штрафов на сумму
8000 руб.

17 постановлений о штрафе на
сумму 33.5 т.р.

Краснодарский край 17 76 38 0 24 211
Составлено 64 

протокола об адм. 
правонаруш.

211 выговоров

Волгоградская
область 4 4 6 32 0 0

Составлено 5 
протоколов, вынесено

2 постановления, 
наложено штрафов на

сумму 1,5 т.р.

Составлено 32 протокола, 
наложено штрафов на сумму 25 

т.р.

Республика Адыгея 1 4 0 0 0 0 0 0

Астраханская
область 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 30 92 96 160 26 213

НадзорныеНадзорные мероприятиямероприятия припри перевозкеперевозке поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов ии
выдачевыдаче ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов вв ЮФОЮФО



РезультатыРезультаты надзорнойнадзорной деятельностидеятельности
ВВ большинствебольшинстве регионоврегионов ЮФОЮФО всевсе ещееще нене достаточнодостаточно уделяетсяуделяется
вниманиевнимание вопросамвопросам контроляконтроля заза перевозкойперевозкой поднадзорнойподнадзорной
продукциипродукции автомобильнымавтомобильным транспортомтранспортом..

НеНе смотрясмотря нана тото, , чточто вово всехвсех субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
ЮФОЮФО организованыорганизованы совмещенныесовмещенные сс ДПСДПС постыпосты, , эффективностьэффективность
работыработы различаетсяразличается..

ИзИз 160 160 случаевслучаев перевозкиперевозки поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов безбез ветеринарныхветеринарных
сопроводительныхсопроводительных документовдокументов 84 84 случаяслучая илиили 52,5% 52,5% выявленовыявлено вв
РостовскойРостовской областиобласти

ИзИз 213 213 случаевслучаев выявлениявыявления перемещенияперемещения грузовгрузов сс неправомернонеправомерно
выданнымивыданными ветеринарнымиветеринарными сопроводительнымисопроводительными документамидокументами 211 211 
случаевслучаев илиили 99% 99% установленоустановлено вв КраснодарскомКраснодарском краекрае. . 

ВВ остальныхостальных субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации либолибо нене выявляютсявыявляются
такиетакие случаислучаи ((АстраханскаяАстраханская областьобласть, , РеспубликаРеспублика АдыгеяАдыгея, , 
ВолгоградскаяВолгоградская областьобласть, , РеспубликаРеспублика КалмыкияКалмыкия), ), либолибо выявляютсявыявляются
спорадическиспорадически ((РостовскаяРостовская областьобласть) ) 



ОО продукциипродукции свиноводствасвиноводства, , 
вывозимойвывозимой изиз неблагополучныхнеблагополучных попо

АЧСАЧС субъектовсубъектов РоссииРоссии
НаибольшуюНаибольшую опасностьопасность представляетпредставляет вывозвывоз сыройсырой
свиноводческойсвиноводческой продукциипродукции ии свинейсвиней изиз субъектовсубъектов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации неблагополучныхнеблагополучных попо АЧСАЧС
приобретеннойприобретенной предпринимателямипредпринимателями нана рынкахрынках илиили вв
населенныхнаселенных пунктахпунктах уу населениянаселения..

ИнфицированнуюИнфицированную вирусомвирусом АЧСАЧС продукциюпродукцию находилинаходили вв
МосковскойМосковской ии РостовскойРостовской областяхобластях, , СтавропольскомСтавропольском краекрае

ИнфицированнаяИнфицированная вирусомвирусом АЧСАЧС продукцияпродукция привелапривела кк
возникновениювозникновению заболеваниязаболевания вв РостовскойРостовской областиобласти, , 
СтавропольскомСтавропольском краекрае..

ЗаболеваниеЗаболевание свинейсвиней АЧСАЧС вв войсковойвойсковой частичасти 1115 1115 вв
ЛенинградскойЛенинградской областиобласти вв 2009 2009 годугоду вероятнеевероятнее всеговсего связаносвязано
сс заносомзаносом возбудителявозбудителя болезниболезни сс продуктамипродуктами питанияпитания



ВозможныеВозможные последствияпоследствия распространенияраспространения АЧСАЧС
вв 2010 2010 --2012 2012 гггг..

СС началаначала возникновениявозникновения АЧСАЧС нана территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
заболеваниезаболевание распространилосьраспространилось болееболее чемчем нана 600 600 кмкм. . 

ВВ томтом случаеслучае, , еслиесли нене удастсяудастся кореннымкоренным образомобразом изменитьизменить ситуациюситуацию сс
ограничениемограничением распространенияраспространения АЧСАЧС, , всявся территориятерритория ЮФОЮФО ии СКФОСКФО станетстанет
стационарностационарно неблагополучнойнеблагополучной попо АЧСАЧС..

ИнфекцияИнфекция будетбудет вынесенавынесена заза пределыпределы ЮФОЮФО ии СКФОСКФО. . НаиболееНаиболее вероятновероятно
ееее распространениераспространение вв направлениинаправлении ВоронежВоронеж, , ЛипецкЛипецк, , БелгородБелгород ии вв
направлениинаправлении СаратовСаратов, , МордовияМордовия, , ТатарстанТатарстан. . ВысокаВысока вероятностьвероятность заносазаноса нана
территориютерриторию МосковскойМосковской областиобласти, , субъектысубъекты РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации СевероСеверо--
ЗападногоЗападного федеральногофедерального округаокруга ии проникновенияпроникновения вирусавируса вв УкраинуУкраину..

ЗонаЗона стационарногостационарного неблагополучиянеблагополучия попо распространениюраспространению АЧСАЧС средисреди дикогодикого
кабанакабана расширитсярасширится додо пределовпределов всеговсего ЮФОЮФО ии охватитохватит субъектысубъекты
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ЦентральногоЦентрального ии ПриволжскогоПриволжского федеральныхфедеральных округовокругов

МогутМогут возникнутьвозникнуть существенныесущественные трудноститрудности сс реализациейреализацией урожаяурожая зерновыхзерновых
сс территориитерритории ЮФОЮФО внутривнутри РоссииРоссии ии нана экспортэкспорт..

РеализацияРеализация сыройсырой продукциипродукции свиноводствасвиноводства изиз европейскойевропейской частичасти РоссииРоссии нана
экспортэкспорт станетстанет нене возможнойвозможной..





МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС
Обеспечить работу свиноводческих хозяйств
в режиме предприятий закрытого типа:
Обеспечить пропускной режим
Работу ветеринарно-санитарных объектов, 
ограждение территории
Работники хозяйства не должны содержать
свиней на подворьях
Организовать питание работников на
предприятии, исключив принос пищи из дома



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС
Продажа свиней из предприятия
должна осуществляться на
оборудованной площадке за пределами
свиноводческого предприятия.
Транспорт, после каждой продажи
должен мыться и дезинфицироваться
Не допускать заезда транспорта на
производственную территорию. 
Использовать внутрицеховой транспорт



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС
ЗапретитьЗапретить, , срокомсроком нене менееменее 6 6 месяцевмесяцев послепосле снятияснятия
карантинакарантина, , вывозвывоз свинейсвиней, , продуктовпродуктов ии сырьясырья, , полученныхполученных отот
ихих убояубоя, , заза пределыпределы неблагополучныхнеблагополучных районоврайонов, , областейобластей, , 
краевкраев, , республикреспублик транспортомтранспортом всехвсех видоввидов ии почтовымипочтовыми
отправлениямиотправлениями, , вв строгомстрогом соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями
действующейдействующей ИнструкцииИнструкции оо мероприятияхмероприятиях попо
предупреждениюпредупреждению ии ликвидацииликвидации АЧСАЧС

РекомендоватьРекомендовать органаморганам исполнительнойисполнительной властивласти субъектовсубъектов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации принятьпринять нормативнонормативно--правовыеправовые актыакты, , 
запрещающиезапрещающие индивидуальныминдивидуальным предпринимателямпредпринимателям вывозвывоз
свинейсвиней, , сыройсырой свининысвинины, , сырокопченыхсырокопченых изделийизделий изиз свининысвинины, , 
шпикашпика, , мясокостноймясокостной мукимуки, , произведеннойпроизведенной нана территориитерритории
субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ЮжногоЮжного ии
СеверокавказскогоСеверокавказского федеральныхфедеральных округовокругов,  ,  кормовкормов, , нене
прошедшихпрошедших термообработкутермообработку, , аа такжетакже зерназерна, , заготовленногозаготовленного
вв районахрайонах, , гдегде регистрироваласьрегистрировалась АЧСАЧС. . 



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС

ВВ субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , граничащихграничащих сс
ЮжнымЮжным федеральнымфедеральным округомокругом обеспечитьобеспечить вв
круглосуточномкруглосуточном режимережиме работуработу совмещенныхсовмещенных
передвижныхпередвижных ии стационарныхстационарных милицейскомилицейско --
ветеринарныеветеринарные постовпостов нана всехвсех автодорогахавтодорогах, , 
организоватьорганизовать милицейскомилицейско--ветеринарныйветеринарный контрольконтроль заза
перевозкойперевозкой грузовгрузов железнодорожнымжелезнодорожным транспортомтранспортом, , 
следующимследующим изиз СеверокавказскогоСеверокавказского ии ЮжногоЮжного
федеральныхфедеральных округовокругов

ПровестиПровести максимальноемаксимальное снижениеснижение численностичисленности
кабановкабанов вово всехвсех субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
ЮжногоЮжного ии СеверокавказскогоСеверокавказского федеральныхфедеральных округовокругов, , аа
такжетакже нана территориитерритории ВоронежскойВоронежской, , ТамбовскойТамбовской ии
СаратовскойСаратовской областейобластей..



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС
ПовторноПовторно направитьнаправить вв МинюстМинюст РоссииРоссии длядля регистрациирегистрации
ПравилаПравила попо предупреждениюпредупреждению ии ликвидацииликвидации АЧСАЧС

УскоритьУскорить согласованиесогласование сс МинюстомМинюстом РоссииРоссии ПравилПравил
содержаниясодержания свинейсвиней нана предприятияхпредприятиях закрытогозакрытого типатипа..

УтвердитьУтвердить нормативнонормативно--правовымправовым документомдокументом
функционированиефункционирование совмещенныхсовмещенных ветеринарноветеринарно--
милицейскихмилицейских постовпостов ии разработатьразработать регламентрегламент оо порядкепорядке
задержаниязадержания, , изоляцииизоляции, , изъятияизъятия транспортныхтранспортных средствсредств ии
поднадзорныхподнадзорных госветнадзоругосветнадзору грузовгрузов припри ихих
неправомернойнеправомерной перевозкеперевозке

РазработатьРазработать федеральнуюфедеральную целевуюцелевую программупрограмму попо
искоренениюискоренению АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо принятьпринять длядля
предотвращенияпредотвращения распространенияраспространения АЧСАЧС

•• ВВ ускоренномускоренном порядкепорядке утвердитьутвердить пправиларавила
компартментализациикомпартментализации свиноводческихсвиноводческих
хозяйствхозяйств, , аа такжетакже предприятийпредприятий, , осуществляющихосуществляющих убойубой
свинейсвиней ии переработкупереработку свининысвинины

••ПровестиПровести компартментализациюкомпартментализацию свиноводческихсвиноводческих
хозяйствхозяйств ии предприятийпредприятий, , осуществляющихосуществляющих убойубой свинейсвиней изиз
этихэтих хозяйствхозяйств, , 
••ОриентироватьОриентировать населениенаселение ЮФОЮФО ии СКФОСКФО нана разведениеразведение
крупногокрупного ии мелкогомелкого рогатогорогатого скотаскота
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