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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2011 2011 годугоду

l С 2007 года по настоящее время АЧС зарегистрирована на
территории 21 субъекта Российской Федерации

l С тех пор по настоящее время выявлено 235 неблагополучных
пунктов и 25 инфицированных вирусом объектов

l В 2011 году на территории Российской Федерации
зарегистрировано 34 неблагополучных пункта и
12 инфицированных объектов.
Из них:

среди домашних свиней - 32 пункта и 4 инфицированных АЧС
объекта

среди диких кабанов - 2 пункта и 8 инфицированных АЧС объектов
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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2011 2011 годугоду

В 2011 году АЧС зарегистрирована на территории
следующих субъектов Российской Федерации:  

среди домашних свиней
1 пункт в Ставропольском крае;
1 пункт в Волгоградской области;
2 пункта в Ростовской области;
2 пункта в Нижегородской области;
15 пунктов и 1 инфицированный объект в Краснодарском

крае;
1 пункт в Ленинградской области;
1 пункт в Мурманской области;
2 пункта в Архангельской области;
6 пунктов в и 1 инфицированный объект Тверской области;
2 инфицированный объект в Республике Калмыкия;
1 пункт в Курской области
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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2011 2011 годугоду

В 2011 году АЧС зарегистрирована на территории
следующих субъектов Российской Федерации:  

среди диких кабанов:
5 инфицированных объектов в Ростовской области;
1 пункт в Республике Адыгея;
1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Республике;
2 инфицированных объекта в Тверской области.
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АктуальнаяАктуальная ситуацияситуация
попо распространениюраспространению АЧСАЧС

ll ВВ эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной зонезоне ((СКФОСКФО, , ЮФОЮФО) ) 
продолжаетсяпродолжается распространениераспространение болезниболезни каккак нана домашнихдомашних, , 
тактак ии нана дикихдиких свиньяхсвиньях

ll СитуацияСитуация попо распространениюраспространению вирусавируса сс продуктамипродуктами
питанияпитания плохоплохо поддаетсяподдается контролюконтролю: : заза 3 3 предыдущихпредыдущих
годагода былобыло толькотолько 2 2 случаяслучая выносавыноса болезниболезни заза пределыпределы
эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной зонызоны ((ЛенинградскаяЛенинградская
областьобласть, , ОренбургскаяОренбургская областьобласть));; заза 10 10 месяцевмесяцев 2011 2011 гг. . ихих
количествоколичество достиглодостигло 6 (6 (ЛенинградскаяЛенинградская, , АрхангельскаяАрхангельская, , 
МурманскаяМурманская, , НижегородскаяНижегородская, , ТверскаяТверская ии КурскаяКурская
областиобласти))

ll СейчасСейчас мымы находимсянаходимся нана граниграни новойновой волныволны
распространенияраспространения АЧСАЧС, , котораякоторая можетможет затронутьзатронуть всювсю
европейскуюевропейскую частьчасть территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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КраснодарскийКраснодарский крайкрай
2008 2008 --20102010
ФевральФевраль 20112011
МартМарт 20112011
АпрельАпрель 20112011
МайМай 20112011
ИюньИюнь 20112011

АдыгеяАдыгея
20092009

РостовскаяРостовская облобл..
20092009
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011

ВолгоградскаяВолгоградская облобл..
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011
КалмыкияКалмыкия

20092009--20102010

СтавропольскийСтавропольский крайкрай
2008, 20092008, 2009
ЯнварьЯнварь 20112011

КабардиноКабардино--БалкарияБалкария
20102010

СевернаяСеверная ОсетияОсетия
20082008--20092009

ДагестанДагестан
20092009

АстраханскаяАстраханская облобл..
20102010

МоскваМосква

ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть
20092009

МартМарт 20112011СанктСанкт--ПетербургПетербург
20102010

ОренбургскаяОренбургская облобл..
20082008

вспышки в подсобных
хозяйствах и продбазах силовых
структур

вспышки АЧС, при которых
источником возбудителя явились
пищевые отходы, полученные из
учреждений силовых структур

Распространение АЧС по годам:
2010

2009

2008

Выносные вспышки АЧС

КарачаевоКарачаево-- ЧеркессияЧеркессия
20102010

НижегородскаяНижегородская облобл..
ФевральФевраль 20112011
АпрельАпрель 20112011

Эпизоотическая обстановка по АЧС среди домашних свиней на территории РФ
2007-2011 гг.

МурманскаяМурманская облобл..
апрельапрель 20112011

АрхангельскаяАрхангельская облобл..
АпрельАпрель 2011 2011 

ТверскаяТверская облобл..
маймай 20112011
июньиюнь 2011 2011 
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РаспространениеРаспространение АЧСАЧС
вв КраснодарскомКраснодарском краекрае

ll НаНа территориитерритории КраснодарскогоКраснодарского краякрая вв
2011 2011 годугоду попо АЧСАЧС зарегистрированозарегистрировано 15 15 
неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов ии 1 1 
инфицированныйинфицированный объектобъект
ll ПоПо состояниюсостоянию нана 1 1 ноябряноября 2011 2011 гг. . 
ГубернаторомГубернатором КраснодарскогоКраснодарского краякрая
официальноофициально наложеныналожены карантинныекарантинные
ограниченияограничения нана::
1.1. ЛПХЛПХ ММ..ЮЮ. . ЛобурьЛобурь, , стст. . 
СтаролеушковскаяСтаролеушковская ПавловскогоПавловского районарайона
2.2. ЗАОЗАО ««СтароминскоеСтароминское»» СтароминскогоСтароминского
районарайона
3.3. СТФСТФ №№ 2 2 ОООООО ПАППАП ««ДельмаДельма»», , стст. . 
АнастасиевскаяАнастасиевская СлавянскогоСлавянского районарайона
4.4. ОООООО ««ПриозовскоеПриозовское»» ПриморскоПриморско--
АхтарскогоАхтарского районарайона
5.5. СТФСТФ №№2 2 ЗАОЗАО ««ПобедаПобеда»» БрюховецкогоБрюховецкого
районарайона,,
гдегде АЧСАЧС былабыла зарегистрированазарегистрирована
соответственносоответственно 7, 16, 17, 19 7, 16, 17, 19 ии 23 23 октябряоктября
2011 2011 годагода

2009 2010 2011

январь 0,0 5,3 6,7

февраль 0,0 21,1 0,0

март 0,0 10,5 13,3

апрель 0,0 0,0 0,0

май 0,0 0,0 6,7

июнь 0,0 15,8 6,7

июль 0,0 0,0 13,3

август 0,0 10,5 6,7

сентябрь 0,0 5,3 13,3

октябрь 0,0 5,3 33,3

ноябрь 25,0 10,5 0,0

декабрь 75,0 15,8 0,0



Нарушения, выявленные в ходе проверки организации
и проведения противоэпизоотических мероприятий
против АЧС на территории Краснодарского края:

ll нене выполнениевыполнение требованийтребований ИнструкцииИнструкции оо мероприятияхмероприятиях попо предупреждениюпредупреждению ии
ликвидацииликвидации АЧСАЧС, , утвержденнойутвержденной ГлавнымГлавным управлениемуправлением ветеринарииветеринарии МСХМСХ СССРСССР

ll нене выполнениевыполнение ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных требованийтребований попо соблюдениюсоблюдению работыработы
предприятийпредприятий вв режимережиме закрытогозакрытого типатипа, , аа такжетакже ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных правилправил
сборасбора, , утилизацииутилизации, , уничтоженияуничтожения биологическихбиологических отходовотходов

ll отсутствиеотсутствие должногодолжного учетаучета поголовьяпоголовья свинейсвиней, , содержащихсясодержащихся вв хозяйстваххозяйствах всехвсех
формформ собственностисобственности

ll отчуждениеотчуждение животныхживотных вв первойпервой угрожаемойугрожаемой зонезоне безбез объявленияобъявления карантинакарантина
ll свободныйсвободный доступдоступ нана территориитерритории животноводческихживотноводческих объектовобъектов постороннихпосторонних лицлиц

ии автотранспортаавтотранспорта предпринимателейпредпринимателей, , отсутствиеотсутствие условийусловий проведенияпроведения
обязательнойобязательной мойкимойки ии дезинфекциидезинфекции автотранспортаавтотранспорта

ll фактыфакты выдачивыдачи ветсопроводительныхветсопроводительных документовдокументов нана свинейсвиней предприятийпредприятий, , нене
имеющихимеющих должногодолжного зоосанитарногозоосанитарного статусастатуса

ll отсутствиеотсутствие вв хозяйстваххозяйствах необходимыхнеобходимых запасовзапасов препаратовпрепаратов длядля бескровногобескровного
убояубоя животныхживотных

88
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РаспространениюРаспространению АЧСАЧС
вв РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия

ll ВВ РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия вв 2011 2011 годугоду былобыло выявленовыявлено 2 2 инфицированныхинфицированных
АЧСАЧС объектаобъекта

ll 5 5 октябряоктября 2011 2011 гг. . нана территориитерритории МанычевскогоМанычевского поселенияпоселения ЯшалтинскогоЯшалтинского
районарайона РР. . КалмыкияКалмыкия вв непосредственнойнепосредственной близостиблизости кк РостовскойРостовской областиобласти вв
руслерусле оросительногооросительного каналаканала былобыло найденонайдено 17 17 труповтрупов свинейсвиней

ll 21 21 октябряоктября 2011 2011 годагода нана территориитерритории БагатугтунскогоБагатугтунского сельскогосельского
муниципальногомуниципального образованияобразования ЯшалтинскогоЯшалтинского районарайона РР. . КалмыкияКалмыкия нана
административнойадминистративной границегранице сс РостовскойРостовской областиобласти вв руслерусле оросительногооросительного
каналаканала СНОВАСНОВА обнаруженыобнаружены трупытрупы павшихпавших свинейсвиней вв количествеколичестве 6 6 головголов

ll ВВ обоихобоих случаяхслучаях диагноздиагноз былбыл поставленпоставлен ФГБУФГБУ ««СтавропольскаяСтавропольская
межобластнаямежобластная ветеринарнаяветеринарная лабораториялаборатория»»

ll БлижайшиеБлижайшие населенныенаселенные пунктыпункты нана территориитерритории РостовскойРостовской областиобласти
находятсянаходятся нана расстояниирасстоянии 55--6 6 кмкм

ll ПравоохранительнымиПравоохранительными органамиорганами проводитсяпроводится расследованиерасследование сс цельюцелью
установленияустановления владельцеввладельцев павшихпавших животныхживотных
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РаспространениеРаспространение АЧСАЧС
вв ТверскойТверской областиобласти

ll АЧСАЧС вв ТверскойТверской областиобласти былабыла впервыевпервые
зарегистрированазарегистрирована вв концеконце маямая 2011 2011 годагода

ll СС маямая попо октябрьоктябрь 2011 2011 годагода нана территориитерритории ТверскойТверской
областиобласти зарегистрированозарегистрировано::

средисреди домашнихдомашних свинейсвиней 6 6 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов
ии 1 1 инфицированныйинфицированный вирусомвирусом объектобъект, , 

средисреди дикихдиких свинейсвиней -- 2 2 инфицированныхинфицированных объектаобъекта..

ll ВВ августеавгусте 2011 2011 годагода вв связисвязи сс масштабныммасштабным
распространениемраспространением АЧСАЧС вв областьобласть выезжалавыезжала комиссиякомиссия изиз
представителейпредставителей МинсельхозаМинсельхоза РФРФ,   ,   РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , 
ученыхученых
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Нарушения, выявленные в ходе проверки организации и
проведения противоэпизоотических мероприятий против АЧС

на территории Тверской области:

ll УУ противоэпизоотическогопротивоэпизоотического областногообластного штабаштаба недостаточнонедостаточно полномочийполномочий длядля
оперативнойоперативной координациикоординации межведомственногомежведомственного взаимодействиявзаимодействия вв ходеходе
осуществленияосуществления контроляконтроля заза проведениемпроведением МероприятийМероприятий::
–– штабштаб возглавляетвозглавляет директордиректор ДепартаментаДепартамента социальносоциально --экономическогоэкономического
развитияразвития селасела ТверскойТверской областиобласти. . ПриПри этомэтом отмеченоотмечено отсутствиеотсутствие
взаимодействиявзаимодействия областныхобластных структурструктур всехвсех уровнейуровней припри реализацииреализации мероприятиймероприятий
попо ликвидацииликвидации очаговочагов АЧСАЧС нана территориитерритории областиобласти..

ll ОтсутствиеОтсутствие оперативностиоперативности вв ходеходе проведенияпроведения МероприятийМероприятий::
–– постановленияпостановления оо наложенииналожении карантинакарантина нана неблагополучныенеблагополучные попо АЧСАЧС
пунктыпункты былибыли подписаныподписаны сс запозданиемзапозданием нана 55––6 6 днейдней заднимзадним числомчислом сс
многочисленнымимногочисленными нарушенияминарушениями инструкцииинструкции попо АЧСАЧС;;
–– КомплексныйКомплексный ПланПлан ограничительныхограничительных мероприятиймероприятий попо ликвидацииликвидации очаговочагов
АЧСАЧС ии предотвращениюпредотвращению распространениюраспространению заболеваниязаболевания попо территориитерритории ТверскойТверской
областиобласти нене былбыл утвержденутвержден вв течениитечении болееболее 3 3 месяцевмесяцев сс моментамомента
возникновениявозникновения первойпервой вспышкивспышки АЧСАЧС нана территориитерритории областиобласти..



Нарушения, выявленные в ходе проверки организации
и проведения противоэпизоотических мероприятий
против АЧС на территории Тверской области:

ll ВыполнениеВыполнение ПланаПлана мероприятиймероприятий попо предупреждениюпредупреждению распространенияраспространения ии
ликвидацииликвидации вирусавируса АЧСАЧС нана территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , утвержденногоутвержденного
ПредседателемПредседателем МежведомственнойМежведомственной комиссиикомиссии –– МинистромМинистром сельскогосельского хозяйствахозяйства
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ЕЕ..ББ. . СкрынникСкрынник 22 22 февраляфевраля 2011 2011 гг, , проводитсяпроводится нене вв
полномполном объемеобъеме::
–– частичноечастичное отсутствиеотсутствие огражденияограждения подсобногоподсобного хозяйствахозяйства ИКИК--10 10 УФСИНУФСИН
РоссииРоссии попо ТверскойТверской областиобласти ии выгульноевыгульное содержаниесодержание свинейсвиней нана территориитерритории
этогоэтого хозяйствахозяйства..
–– отсутствиеотсутствие единойединой системысистемы учетаучета ии идентификацииидентификации животныхживотных вв системесистеме
УФСИНУФСИН РоссииРоссии попо ТверскойТверской областиобласти..
–– вв воинскиевоинские частичасти МинобороныМинобороны РоссииРоссии, , дислоцированныедислоцированные нана территориитерритории
ТверскойТверской областиобласти, , подконтрольнаяподконтрольная государственнойгосударственной ветеринарнойветеринарной службеслужбе
продукцияпродукция отпускаетсяотпускается сс ОкружногоОкружного продовольственногопродовольственного складасклада безбез
ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов ((вв сопровождениисопровождении копиикопии
входящеговходящего ветеринарноговетеринарного сопроводительногосопроводительного документадокумента).).

ll НизкийНизкий уровеньуровень бюджетногобюджетного финансированияфинансирования, , недостаточнаянедостаточная материальноматериально--
техническаятехническая оснащенностьоснащенность ии штатнаяштатная численностьчисленность УправленияУправления ветеринарииветеринарии
ТверскойТверской областиобласти.. 1212
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РаспространениеРаспространение АЧСАЧС
вв КурскойКурской областиобласти

ll АЧСАЧС вв октябреоктябре 2011 2011 вв КурскойКурской областиобласти зарегистрированазарегистрирована впервыевпервые
заза времявремя ееее распространенияраспространения попо территориитерритории РФРФ

ll ДиагнозДиагноз поставленпоставлен ОБУОБУ ««КурскаяКурская областнаяобластная лабораториялаборатория»»
27.10.2011, 27.10.2011, подтвержденподтвержден 28.10.2011 28.10.2011 гг. . вв ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»»
гг. . ПокроваПокрова

ll БольноеБольное животноеживотное содержалосьсодержалось вв личномличном подсобномподсобном хозяйствехозяйстве
гражданграждан вв городегороде КурскеКурске нана улицеулице МалиноваяМалиновая

ll ВВ настоящеенастоящее времявремя выявлениемвыявлением источникаисточника возбудителявозбудителя АЧСАЧС ии
принятиемпринятием необходимыхнеобходимых мермер попо недопущениюнедопущению дальнейшегодальнейшего
распространенияраспространения АЧСАЧС вв субъектесубъекте занимаютсязанимаются УправлениеУправление
ветеринарииветеринарии КурскойКурской областиобласти, , территориальноетерриториальное управлениеуправление
РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , сотрудникисотрудники ЦентральногоЦентрального аппаратааппарата
РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , представителипредставители ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» ии ФГБУФГБУ
««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»»


