АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
На коже внутренней поверхности
бедер, на животе, шее, у основания
ушей, на пятачке и хвосте
становятся заметны краснофиолетовые пятна

У животных повышается
температура тела до 42
градусов

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
При непосредственном прямом контакте
здоровых и больных животных.
Через зараженные вирусом корма,
подстилку.
Механически (транспортными
средствами при перемещении
животных).
Через продукты из свинины.
АЧС (болезнь Монтгомери) контагиозное вирусное заболевание
домашних и диких свиней. Вакцины нет.
Почти все поголовье заболевших свиней
погибает. Животные с подозрением на
заболевание уничтожаются.
АЧС не представляет опасности
для здоровья людей.

!

Появляются отдышка, кашель, пропадает
аппетит, усиливается жажда

Отмечаются паралич
задних конечностей и
приступы рвоты

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Ежедневный осмотр животных
самостоятельно или с помощью ветврачей.
Не приобретать корма и кормовые
добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах.
Не скармливать животным пищевые
отходы и отходы, полученные после
забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных
местах.
Не приобретать живых свиней, мясо
и мясопродукты в неустановленных
торговых точках, без ветеринарных
сопроводительных документов.
Вести борьбу с грызунами.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ
При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой руководитель
хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство
(населенный пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам
государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт):
изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в
котором они находились;
прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя
(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);
прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного
происхождения, кормов и других грузов.
В связи с особой опасностью заболевания для всей свиноводческой отрасли Удмуртской
Республики гражданам, проживающим на территории второй угрожаемой зоны, впредь до
снятия ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней:
запрещается торговля на рынках свиньями и продуктами свиноводства, проведение
сельскохозяйственных выставок и ярмарок;
запрещается прием посылок отделениями связи от граждан с продуктами и сырьем
животного происхождения;
обеспечивается безвыгульное содержание свиней;
проводится поголовная вакцинация свиней против рожи и классической чумы свиней.
Обо всех случаях заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней просим
сообщать об этом специалистам государственной ветеринарной службы Удмуртской
Республики или позвонить по телефонам «горячей линии»:

+7 (3412) 949-917 Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
949-918 Часы работы: пн. - чт. с 08.00 до 17.00; пт. с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00;
Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский

+7 (3412) 330-511 ветеринарно- диагностический центр»
+7-912-053-22-75

Часы работы: пн. - чт. с 09.00 до 17.00; пт. с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00;

- обращения принимаются круглосуточно

Для заметок
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