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АЧС в Российской Федерации
в 2011 году
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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АЧС в Российской Федерации
в 2011 году
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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АЧС в Российской Федерации
в 2011 году
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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Актуальная ситуация
по распространению АЧС
В эндемически неблагополучной зоне (СКФО, ЮФО)
продолжается распространение болезни как на домашних,
так и на диких свиньях
l

Ситуация по распространению вируса с продуктами
питания плохо поддается контролю: за 3 предыдущих
года было только 2 случая выноса болезни за пределы
эндемически неблагополучной зоны (Ленинградская
область, Оренбургская область); за 10 месяцев 2011 г. их
количество достигло 6 (Ленинградская, Архангельская,
Мурманская, Нижегородская, Тверская и Курская
области)
l

Сейчас мы находимся на грани новой волны
распространения АЧС, которая может затронуть всю
европейскую часть территории Российской Федерации

l
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Эпизоотическая обстановка по АЧС среди домашних свиней на территории РФ
2007-2011 гг.
вспышки в подсобных
хозяйствах и продбазах силовых
структур
вспышки АЧС, при которых
источником возбудителя явились
пищевые отходы, полученные из
учреждений силовых структур
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Распространение АЧС
в Краснодарском крае
На территории Краснодарского края в
2011 году по АЧС зарегистрировано 15
неблагополучных пунктов и 1
инфицированный объект
l

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

ЛПХ М.Ю. Лобурь,
Лобурь, ст.
ст.
Старолеушковская Павловского района

май

0,0

0,0

6,7

июнь

0,0

15,8

6,7

ЗАО «Староминское»
Староминское» Староминского
района

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

По состоянию на 1 ноября 2011 г.
Губернатором Краснодарского края
официально наложены карантинные
ограничения на:
на:
l

1.

2.

СТФ № 2 ООО ПАП «Дельма»
Дельма», ст.
ст.
Анастасиевская Славянского района
3.

ООО «Приозовское»
Приозовское» ПриморскоПриморскоАхтарского района
4.

СТФ №2 ЗАО «Победа»
Победа» Брюховецкого
района,
района,
5.

где АЧС была зарегистрирована
соответственно 7, 16, 17, 19 и 23 октября
2011 года
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Нарушения, выявленные в ходе проверки организации
и проведения противоэпизоотических мероприятий
против АЧС на территории Краснодарского края:
l
l

l
l
l

l
l

не выполнение требований Инструкции о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации АЧС,
АЧС, утвержденной Главным управлением ветеринарии МСХ СССР
не выполнение ветеринарноветеринарно-санитарных требований по соблюдению работы
предприятий в режиме закрытого типа,
типа, а также ветеринарноветеринарно-санитарных правил
сбора,
сбора, утилизации,
утилизации, уничтожения биологических отходов
отсутствие должного учета поголовья свиней,
свиней, содержащихся в хозяйствах всех
форм собственности
отчуждение животных в первой угрожаемой зоне без объявления карантина
свободный доступ на территории животноводческих объектов посторонних лиц
и автотранспорта предпринимателей,
предпринимателей, отсутствие условий проведения
обязательной мойки и дезинфекции автотранспорта
факты выдачи ветсопроводительных документов на свиней предприятий,
предприятий, не
имеющих должного зоосанитарного статуса
отсутствие в хозяйствах необходимых запасов препаратов для бескровного
убоя животных
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Распространению АЧС
в Республике Калмыкия
В Республике Калмыкия в 2011 году было выявлено 2 инфицированных
АЧС объекта
l

5 октября 2011 г. на территории Манычевского поселения Яшалтинского
района Р. Калмыкия в непосредственной близости к Ростовской области в
русле оросительного канала было найдено 17 трупов свиней
l

21 октября 2011 года на территории Багатугтунского сельского
муниципального образования Яшалтинского района Р. Калмыкия на
административной границе с Ростовской области в русле оросительного
канала СНОВА обнаружены трупы павших свиней в количестве 6 голов
l

В обоих случаях диагноз был поставлен ФГБУ «Ставропольская
межобластная ветеринарная лаборатория»
l

Ближайшие населенные пункты на территории Ростовской области
находятся на расстоянии 5-6 км
l

Правоохранительными органами проводится расследование с целью
установления владельцев павших животных
l
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Распространение АЧС
в Тверской области
АЧС в Тверской области была впервые
зарегистрирована в конце мая 2011 года
l

С мая по октябрь 2011 года на территории Тверской
области зарегистрировано:

l

среди домашних свиней 6 неблагополучных пунктов
и 1 инфицированный вирусом объект,
среди диких свиней - 2 инфицированных объекта.
В августе 2011 года в связи с масштабным
распространением АЧС в область выезжала комиссия из
представителей Минсельхоза РФ, Россельхознадзора,
ученых

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

У противоэпизоотического областного штаба недостаточно полномочий для
оперативной координации межведомственного взаимодействия в ходе
осуществления контроля за проведением Мероприятий:
Мероприятий:
–
штаб возглавляет директор Департамента социально -экономического
развития села Тверской области.
области. При этом отмечено отсутствие
взаимодействия областных структур всех уровней при реализации мероприятий
по ликвидации очагов АЧС на территории области.
области.

l

Отсутствие оперативности в ходе проведения Мероприятий:
Мероприятий:
–
постановления о наложении карантина на неблагополучные по АЧС
пункты были подписаны с запозданием на 5–6 дней задним числом с
многочисленными нарушениями инструкции по АЧС;
АЧС;
–
Комплексный План ограничительных мероприятий по ликвидации очагов
АЧС и предотвращению распространению заболевания по территории Тверской
области не был утвержден в течении более 3 месяцев с момента
возникновения первой вспышки АЧС на территории области.
области.
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Нарушения, выявленные в ходе проверки организации
и проведения противоэпизоотических мероприятий
против АЧС на территории Тверской области:
l

Выполнение Плана мероприятий по предупреждению распространения и
ликвидации вируса АЧС на территории Российской Федерации,
Федерации, утвержденного
Председателем Межведомственной комиссии – Министром сельского хозяйства
Российской Федерации Е.Б. Скрынник 22 февраля 2011 г, проводится не в
полном объеме:
объеме:
–
частичное отсутствие ограждения подсобного хозяйства ИКИК-10 УФСИН
России по Тверской области и выгульное содержание свиней на территории
этого хозяйства.
хозяйства.
–
отсутствие единой системы учета и идентификации животных в системе
УФСИН России по Тверской области.
области.
–
в воинские части Минобороны России,
России, дислоцированные на территории
Тверской области,
области, подконтрольная государственной ветеринарной службе
продукция отпускается с Окружного продовольственного склада без
ветеринарных сопроводительных документов (в сопровождении копии
входящего ветеринарного сопроводительного документа).
документа).

l

Низкий уровень бюджетного финансирования,
финансирования, недостаточная материальноматериальнотехническая оснащенность и штатная численность Управления ветеринарии
Тверской области.
области.
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Распространение АЧС
в Курской области
АЧС в октябре 2011 в Курской области зарегистрирована впервые
за время ее распространения по территории РФ
l

Диагноз поставлен ОБУ «Курская областная лаборатория»
27.10.2011, подтвержден 28.10.2011 г. в ГНУ «ВНИИВВиМ»
г. Покрова
l

Больное животное содержалось в личном подсобном хозяйстве
граждан в городе Курске на улице Малиновая
l

В настоящее время выявлением источника возбудителя АЧС и
принятием необходимых мер по недопущению дальнейшего
распространения АЧС в субъекте занимаются Управление
ветеринарии Курской области, территориальное управление
Россельхознадзора, сотрудники Центрального аппарата
Россельхознадзора, представители ГНУ «ВНИИВВиМ» и ФГБУ
«ВНИИЗЖ»
l
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