
  

 

 

 

 

В адрес губернатора Пермского кая поступило письмо из Управления 

Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому 

краю (далее – Управление) от 9 августа 2022 г. № 01-78-364 о регистрации 

африканской чуме свиней (далее – АЧС) на территории Республики Татарстан. 

В период с 7 по 8 августа 2022 г. выявлена ДНК вируса АЧС в четырех 

пробах патологического материала, отобранных от павших свиней и в двух 

пробах патологического материала, отобранных от отстрелянных кабанов  

на территории Республики Татарстан. 

Также сообщаем, на основании писем Управления, на 15 августа 2022 г.  

в Российской Федерации зафиксировано 43 активных очага АЧС среди домашних 

свиней и диких кабанов.  

На основании вышеизложенного, органам местного самоуправления 

рекомендовано провести мероприятия по повышению осведомленности населения 

по средствам СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

а именно довести информацию:  

- об ухудшении эпизоотической ситуации в стране по АЧС  

и незамедлительного информирования Государственной ветеринарной службы 

Пермского края обо всех случаях заболевания и падежа животных по номерам 

«горячих линий» и «телефонов доверия» (Управление – 8(342)297-93-47; 

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края – 8(342) 212-05-27); 

- о требованиях Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Ветеринарные 
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правила № 37) и Ветеринарных правил содержания свиней в целях  

их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом 

Минсельхоза России от 21 октября 2020 г. № 621 (далее – Ветеринарные правила 

№ 621), в первую очередь о запрете использования в корм животных пищевых 

отходов, без термической обработки и свободного выгула свиней;  

Также, просим довести информацию до предприятий общественного 

питания и торговых сетей, находящихся на территории муниципальных 

образований о недопустимости передачи пищевых отходов, просроченных  

и небезопасных пищевых продуктов населению и животноводческим 

предприятиям для использования в корм животным. 

Государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского 

края (далее – Учреждения) рекомендовано усилить межведомственное 

взаимодействие и перейти в режим повышенной готовности, а именно: 

- продолжить ведение объективного учета поголовья свиней в хозяйствах 

всех форм собственности, в том числе личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на подведомственной территории Учреждения, также 

совместно с органами местного самоуправления регулярно сверять данные  

о количестве свиней в похозяйственных книгах с реальным их количеством;   

- обязательное информирование владельцев животных о требованиях 

Ветеринарных правил № 37 и Ветеринарных правил № 621;  

- уведомлять владельцев животных о запрете использования в корм 

животных пищевых отходов, без термической обработки и переводе  

на альтернативные виды животноводства;  

- на постоянной основе уведомлять всех ветеринарных специалистов  

об эпизоотической ситуации в стране по АЧС, о необходимости соблюдения 

необходимых мероприятий по недопущению заноса и распространения АЧС  

на подведомственную территорию, усиления контроля при перемещении 

восприимчивых животных, кормов для восприимчивых животных, о недопущения 

ошибок при оформлении ветеринарных сопроводительных документов; 

- обеспечивать недопущение ввоза, перемещения подконтрольной 

продукции и вывоза за ее пределы выявлению на подконтрольной территории и 

вывоза за ее пределы инфицированных вирусом АЧС свиней, потенциально 

опасных мясосырья и готовой свиноводческой продукции за счет усиления 

работы по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения 

хозяйствующих субъектами и гражданами подконтрольных госветнадзору 

товаров, а именно мониторинг в ФГИС «ВетИС» «Меркурий»;  

- продолжить мероприятия по повышению осведомленности населения  

и заинтересованных лиц в вопросе распространения АЧС, а также обеспечению 

незамедлительного информирования Государственной ветеринарной службы 

Пермского края обо всех случаях заболевания и падежа животных  
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и об эпизоотической ситуации в стране по средствам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- направить информационные письма хозяйствующим субъектам, 

находящимся на подведомственной территории Учреждений, об ухудшении 

эпизоотической ситуации в стране по АЧС; 

- направить информационные письма свиноводческим предприятиям, 

находящимся на подведомственной территории Учреждений, о необходимости 

обеспечения усиления биологической защиты, соблюдения установленных 

ветеринарным законодательством правил и норм содержания и разведения свиней 

в соответствии с Ветеринарными правилами № 621 и Ветеринарными правилами 

№ 37;  

- усилить межведомственное взаимодействие с органами и должностными 

лицами охотничьего государственного контроля (надзора) и руководителями 

охотничьих хозяйств находящихся на подведомственной территории Учреждений 

в части своевременного уведомления обо всех случаях заболевания и падежа 

среди диких животных, регулирования численности кабана вблизи 

свиноводческих предприятий; 

- иметь на балансе неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

спецодежды, индивидуальных комплектов средств защиты, необходимых  

для оперативного проведения мероприятий в случае возникновения подозрения  

на АЧС. 

Информация направляется для сведения и принятия необходимых мер  

по недопущению возникновения и распространения АЧС на территории 

Пермского края. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

И.о. начальника инспекции                                             Е.А. Доронин-Доргелинский 

Кашкина Елизавета Алексеевна 

(342) 212-12-92 
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