ЗДОРОВЬЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРОТОКОЛ
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В то время как данные рекомендации не являются какой-либо формой гарантии на
случай ухудшения Здоровья, PIC настоятельно рекомендует чтобы следующие
процедуры Биобезопасности и Контроля за здоровьем выполнялись.
A. Чтобы сохранить
расположено:

высокий

статус

здоровья

стадо

должно

быть

a. Минимум 3 км от другой свинофермы (может быть комплекс,
маленькая частная ферма и свиньи в личном подворье).
b. Минимум 10 км от бойни, мясопереработки или завода по
изготовлению мясокостной муки.
c. Минимум 3 км от главной дороги, по которой регулярно
перевозится домашний скот.
d. Минимум 1 км от любой другой главной дороги.
e. Только работники фермы могут заходить на территорию фермы (в
пределах забора).
f. Разрешается посещать ферму только по серьезному поводу.
g. Любой входящий на ферму должен расписаться в
книге
посетителей.
h. Не разрешается вход для людей, которые имели любой другой
контакт со свиньями за последние 2 дня (т.е. должно пройти 2 ночи
после последнего посещения другой свинофермы или частной
микрофермы).
i. Работникам фермы не разрешают держать свиней в личном
подсобном хозяйстве.
j. Вход на ферму разрешается только через санитарный блок
(обязательно принять душ и вымыть волосы).
k. Обязательно полное переодевание.
l. Въезд транспортных средств на ферму - через одни определенные
ворота с дезинфекцией колес и т.д.
m. По возможности проектировать ферму так, чтобы грузовики с
кормом не въезжали на территорию фермы для разгрузки корма.
n. Не разрешается въезд транспортных средств, которые были на
другой свиноферме, бойне / мясопереработке за последние 2 дня
(т.е. 2 ночи после последнего посещения другой свинофермы)
o. Все движение людей, транспортных средств или другого
оборудования должно только спускаться вниз по племенной
пирамиде.
p. При любом ухудшении или подозрении об ухудшении ветеринарной
ситуации ветеринар PIC должен быть оповещён, желательно по
принципу ветеринар-ветеринару.
Предосторожности, предпринятые против проникновения инфекции извне в стадо
должны предотвратить все прямые и косвенные контакты с другими свиньями,
технологическая пауза после контакта с другими живыми свиньями - 72 часа (2 ночи
с душем для людей). Машины и другая техника должны быть тщательно вымыта,
высушена, продезинфицированна и должна отстояться после этого 2 ночи.
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Внешний забор
Kомпаунд

(разграничяет белую зону)
Серая зона

Черная зона (грязная)
B. Периметр Компаунда
• Границы участка, где размещены свиньи должны быть ясно обозначены.
Ясная разметка между «чистыми» участками (например, внутри
компаунда) и «грязными» участками (за пределами компаунда) весьма
существенна.
• Забор по периметру должен предотвращать как вход диких животных и
людей и выход свиней и людей. Знаки "Не входить " должны быть
помещены по периметру забора.
Идеально, забор должен быть 2 м
высотой.
• Комнаты для смены одежды с душевыми должны находиться по периметру
участка и быть единственным входом людей на ферму. Чистые и
грязные стороны в комнате для переодевания и душевых должны быть
ясно обозначены.
• Грузовики не должны въезжать на территорию компаунда. Погрузочные
площадки
должны
быть
размещены по периметру забора и
соответствовать рекомендациям PIC. Пункты доставки корма должны
быть размещены по периметру забора. Корм в мешках должен
разгружаться через забор и поддоны не должны заноситься на территорию
фермы. Трубы для доставки корма в контейнеры должны быть размещены
по периметру забора для того чтобы избежать ситуации, когда трубы из
грузовика с кормом заносятся на территорию компаунда.
• Расположение помещений для Карантина для прибывающего скота должно
получить одобрение регионального ветеринара PIC. Помещения могут быть
расположены в пределах компаунда, но должны быть изолированы от всего
существующего поголовья. Если помещения для Карантина расположены
отдельно от фермы, эти помещения должны полностью соответствовать
Инструкциям о Здоровье, применимым к принимающей ферме.
C. Свиньи
• Никакие другие животные не могут поступать на Ферму. Разрешен завоз
животных только непосредственно из PIC.
Свиньи должны пройти
карантин и акклиматизацию в соответствии с рекомендациями
"Процедуры карантина и аклиматизации для свинок и хряков ".
• Семя или свиньи, полученные в результате гистерэктомии, поставленные
PIC являются единственной приемлемой альтернативой по введению
генетического материала, другие варианты должны получить одобрение в
письменной форме от PIC.
• Никакая свинья не может вернуться на ферму или близко к ферме, если
она покинула ферму.
D. Рабочие фермы
• Все люди, входящие на ферму, должны принимать душ и мыть голову
шампунем каждый раз, уделяя особое внимание рукам, ногтям и лицу.
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Все люди, должны иметь полную смену одежды, включая белье и обувь.
Эта одежда должна храниться и стираться на ферме.
• Как только человек вошел на ферму, он не должен покидать ферму или
компаунд не по какой причине, до тех пор пока он не переоденется в свою
одежду. Если по какой-либо причине он должен покинуть ферму в одежде
с фермы, то он должен после этого поменять всю одежду и обувь, снова
принять душ, переодеться в чистую одежду и только после этого вновь
зайти на ферму.
• Туалеты должны использоваться для всех естественных функций.
• Рабочие не должны брать с собой еду на ферму, продукты питания нельзя
проносить далее комнаты снятия своей одежды. Никакие продукты из
свинины не должны приноситься на ферму, даже в помещение для обеда и
комнаты для переодевания.
• Рабочие не могут жить на ферме, где содержатся свиньи или другой скот,
или жить в одном доме с кем-либо, кто работает со свиньями (за
исключением людей, которые работают на той же самой ферме), или с
любым товарным скотом или на птицеферме
• Контактов с другими свиньями и фермами или обращение со скотом
необходимо избегать любой ценой.
E. Посетители
• Вход на ферму запрещен, за исключением существенных случаев.
• Правила PIC по Движению Персонала должны соблюдаться всеми, кто
входит на ферму:
• Все должны принимать душ перед тем как войти на ферму. Если душ
не доступен, необходимо добавить одну ночь к необходимому
количеству ночей после последнего контакта со свиньями.
• Защитная одежда должна быть предоставлена для всех посетителей,
не допускается ношение личной одежды или аксессуаров в белой зоне,
за исключением очков.
F. Транспортные средства
• Инструкции PIC по Транспорту должны выполняться.
• Грузовики, которые увозят мертвых свиней не должны приближаться к
компаунду.
• Грузовики
для
убойных
свиней
должны
быть
чистыми
и
продезинфицированными, они не должны приближаться к ферме ни при
каких обстоятельствах, за исключением грузовиков PIC, перевозящих
свиней в рамках разрешенного движения вниз по пирамиде. Грузовики
для убойных свиней никогда не должны заезжать в компаунд.
Погрузочные площадки должны быть обозначены по периметру забора, и
размещены таким образом, чтобы обслуживаться через отдельный выход,
для того чтобы избежать стоять или пересекать пространство, по которому
ездит другой транспорт.
• Водители грузовиков не должны ни при каких обстоятельствах заходить в
компаунд, для того чтобы помогать разгрузке свиней.
• Не должно быть прямого контакта между рабочими фермы и водителями
грузовиков. Если такой контакт произошел, или в случае необходимости
работник фермы должен покинуть компаунд во время погрузки, он должен
принять душ, перед тем как зайти на ферму.
• При загрузке свиней водители грузовиков не должны заходить на
погрузочную площадку, рабочие фермы не должны ступать на погрузочную
платформу. Свиньи должны погружаться таким образом, чтобы, попав в
грузовик, они не имели возможность убежать обратно на погрузочную
площадку.
•
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Грузовики с кормом и другими грузами не должны заезжать внутрь
периметра забора и они должны быть вымыты перед тем как приехать на
ферму.
• По возможности все графики работы грузовиков должен быть
спланированы таким образом, чтобы первым пунктом была ферма, а
потом все остальные объекты.
G Лекарства, Использование Вакцины и Кормление
• Рутинное использование лекарств в кормах или воде не должно
практиковаться. Любое их введение на короткий срок может происходить
под руководством собственного ветеринара Репродуктора,
при этом
компания PIC должна быть проинформирована заранее.
Введение
инъекций должно быть сведено к минимуму.
• Необходимо контролировать ингредиенты кормов, для того чтобы
предотвратить появление болезней при использовании зараженных
материалов.
• Пищевое качество кормов должно быть адекватным для того чтобы
предотвратить любые клинические или субклинические дефициты,
• Весь выбранный скот должен быть привит против Erysipelas (Рожи),
согласно руководству, данному ветеринарами PIC
• Все лекарства должны храниться и транспортироваться соответственно
инструкции постоянно. В частности, рекомендованные вакцины должны
храниться в холодильнике бесперебойно.
H. Общее
• Душевые должны быть установлены и использоваться на всех
Предприятиях.
• Дети или домашние животные не должны заходить в компаунд.
• Необходимо уделять особое внимание удалению пищевых отходов, в
особенности мясу и мясных продуктов, нужно гарантировать, что ни
отходы, ни обертка не попадают на территорию компаунда или оставлены
в свободном доступе для птиц или диких животных.
• Домашние животные, живущие рядом с фермой, не должны попадать на
другие фермы, где содержится скот, их также нельзя кормить сырым
мясом, они не должны иметь возможность войти в серую и тем более белую
зону .
• Подстилка не должна поступать с ферм, содержащих других свиней или с
участков, где распространяется свиной навоз из других ферм.
• Регулярные
меры
должны
предприниматься
для
того
чтобы
контролировать популяцию грызунов на ферме.
• Необходимо контролировать наличие мух.
• Дикие птицы не должны залетать в помещения фермы.
• Никакие части здания не должны использоваться для демонстрации
строителям, поставщикам оборудования, кормов или скота.
• Чистота и аккуратность должны быть правилом, как в помещениях, так и
вокруг контейнеров для мусора, для того чтобы минимизировать появление
отходов продуктов питания, которые привлекают вредителей и насекомых.
•
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