Ситуация с распространением
АЧС и перспективы по ее
искоренению
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Распространение АЧС на территории
Российской Федерации
l

l

За период с 2007 по настоящее время АЧС
зарегистрирована на территории 20
субъектов Российской Федерации, выявлено
217 неблагополучных по АЧС пунктов и 18
инфицированных вирусом АЧС объектов
2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных
объектов (60 неблагополучных пунктов и 6
инфицированных объектов среди домашних
свиней и 15 пунктов среди кабанов).
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Актуальная ситуация по распространению АЧС
l
l

l
l

l
l
l

В эндемически неблагополучной зоне (СКФО, ЮФО) продолжается
распространение болезни как на домашних, так и на диких свиньях
Контроль за распространением вируса с продуктами питания не
улучшается, а ухудшается: за 3 предыдущих года было только 2
случая выноса болезни за пределы эндемически неблагополучной
зоны (Ленинградская область, Оренбургская область); за 5 месяцев
текущего года их случилось уже 5 (г. Санкт-Петербург,
Архангельская, Мурманская, Нижегородская и Тверская области)
Контроль за состоянием свиноводческих хозяйств в большинстве
субъектов Российской Федерации не улучшается
Контроль за перевозками поднадзорных грузов и неправомерной
выдачей ВСД сотрудниками ветеринарных служб субъектов
Российской Федерации в большинстве субъектов не улучшается
Утвержден План предупреждения распространения и ликвидации
АЧС
Программа искоренения АЧС разработана и находится на
согласовании
Сейчас мы находимся на грани новой волны распространения,
которая может затронуть всю европейскую часть территории
Российской Федерации
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Эпизоотическая обстановка по АЧС на территории РФ 2007-2011 гг.
Занос АЧС на территорию РФ
-Чечня, ноябрь 2007
Распространение АЧС по годам:

Ленинградская область

Мурманская обл.
обл.
Март 2011

Октябрь 2009

СанктСанкт-Петербург
Декабрь 2010

Архангельская обл.
обл.
Апрель 2011

2010
2009
2008

Выносные вспышки на
территории Оренбургской,
Ленинградской, Нижегородской,
Мурманской, Архангельской
областей и г. Санкт-Петербурга
Москва
Тверская обл.
обл.
май 2011
2011
Ростовская обл.
обл.
март 2009

Краснодарский край
октябрь 2008

Адыгея
декабрь 2009

Ставропольский край
Октябрь 2008

Волгоградская обл.
обл.
Июль 2010

КабардиноКабардино-Балкария

Калмыкия

Декабрь 2008

Октябрь 2009

КарачаевоКарачаево- Черкессия

Астраханская обл.
обл.

Октябрь 2010

Август 2010

Нижегородская обл.
обл.
Февраль 2011
Апрель 2011
Оренбургская обл.
обл.
Июль 2008

Северная Осетия
Июль 2008

Дагестан

Ингушетия
Июль 2008

Чечня
Январь 2008

Сентябрь 2009
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АЧС на территории РФ в 2011 году
2011 году – 16 пунктов и 5 инфицированных объектов (14
пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 5 инфицированных
АЧС объектов среди диких кабанов). В том числе:
среди домашних свиней
l –
1 пункт в Ставропольском крае;
l –
1 пункт в Волгоградской области;
l –
1 пункт в Ростовской области;
l –
2 пункта в Нижегородской области;
l –
4 пункта в Краснодарском крае;
l –
1 пункт в Ленинградской области;
l –
1 пункт в Мурманской области;
l –
2 пункта в Архангельской области
l –
1 пункт в Тверской области
среди диких кабанов
l –
5 инфицированных объектов в Ростовской области;
l –
1 пункт в Республике Адыгея;
l –
1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике.
l
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АЧС на территории РФ в 2011 году
Количество неблагополучных
субъектов РФ

Выявлено
неблагополучны
х пунктов по
АЧС всего

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС среди
домашних свиней

Выявлено
неблагополучных
пунктов по АЧС среди
диких кабанов

Россия

11

16+5
инф.объектов

14

2+5 инф. объектов

ЮФО

4

7+5 инф.
объектов

6

1+5 инф. объектов

Ростовская область

1+5 инф.
объектов

1

5 инф. объектов

Волгоградская область

1

1

-

Республика Адыгея

1

-

1

Краснодарский край

4

4

-

2

1

1

Ставропольский край

1

1

-

Карачаево-Черкесская Республика

1

-

1

2

2

-

2

2

-

4

4

-

Ленинградская область

1

1

-

Мурманская область

1

1

-

Архангельская область

2

2

-

1

1

-

1

1

-

Федеральный
округ

В том числе:

СКФО
В том числе:

2

ПФО
В том числе:

1
Нижегородская область

СЗФО
В том числе:

3

ЦФО
В том числе:

1
Тверская область
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Количество павших и уничтоженных в очагах
АЧС и первых угрожаемых зонах в 2011 году
Количество восприимчивых животных, голов

Субъект РФ

в очаге,
очаге, и
первой
угрожаемой зоне
на момент
вознзаболевания

ЗаболевЗаболевших

Павших

Убитых

УничтоУничтоженных

ОтчужОтчуждено

Переработано

Ставропольский край

10839

280

280

9488

9488

9488

0

Волгоградская область

1264
485
2337

8
150
12

8
101
10

1237
370
416

1245
476
1479

1219
0
1394

0
0
320

146385
83
339
83
336

9
46
21
74
53

3
46
20
64
53

907
12
298
19
120

1219
68
319
83
53

1167
0
298
0
120

55
0
0
0
86

161815

600

532

12077

14377

13566

375

Ростовская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Ленинградская область
Мурманская область
Архангельская область
Тверская область

Всего
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Последние случаи заболевания
домашних свиней АЧС
Во всех указанных случаях возникновения заболевания в качестве основного
источника возбудителя инфекции рассматривается использование в
кормлении свиней не прошедших термическую обработку пищевых
отходов, в том числе полученных из систем снабжения силовых структур.
l
l

l

l
l

l
l

18 февраля 2011 года АЧС зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве,
на территории г. Дзержинск Нижегородской области.
17 марта 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в д. Муховицы Ломоносовского
района Ленинградской области. 18.03.211 исследованиями ГНУ «ВНИИВВиМ»
(г. Покров).
5 апреля 2011 года в ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) при исследовании
патологического материала от свиней, павших в личных подсобных хозяйствах
расположенных в ЗАТО Североморск Мурманской области, получен
положительный результат на африканскую чуму свиней.
6 апреля 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве,
расположенном в ЗАТО Мирный Плисецкого района Архангельской области,
14 апреля 2011 г. АЧС зарегистрирована в г. Северодвинске Архангельской
области. Свиноферма расположена на территории бывшей военной части №
10488
18 апреля 2011 очаг АЧС зарегистрирован в ЛПХ д. Мулино Володарского
района Нижегородской области.
31 мая 2011 АЧС зарегистрирована на территории подсобного хозяйства ФБУИК-4 г. Торжок Тверской области.
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Последние случаи заболевания
домашних свиней АЧС
l
l

31 мая 2011 г. АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве
исправительной колонии ФБУ-ИК-4 г. Торжок Тверской области
По имеющимся данным начало падежа приходится на 1 декаду мая
2011 г.

l

01 июня 2011 г. на неблагополучный пункт наложен карантин и
утвержден план мероприятий по ликвидации АЧС.

l

В настоящее время сотрудниками Управления ветеринарии
Тверской области совместно с Управлением Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям проводятся мероприятия в
соответствии с действующей Инструкцией о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней,
устанавливаются пути заноса возбудителя инфекции.

l

Для оказания помощи в организации противоэпизоотических
мероприятий и проведении расследования причин возникновения
заболевания животных в г. Торжок командированы сотрудники ГНУ
«ВНИИВВиМ» и ФГУ «ВНИИЗЖ».
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Последние случаи заболевания АЧС
кабанов в 2011 году
l

11 февраля при исследовании патматериала от
отстрелянных кабанов, обитающих на территориях
охотхозяйства "Крюковское" (ООО "Сатурн 97")
Тацинского района, ООО "Лесной патруль" и ФГУ
"РГООХ" ВПООУ Шолоховского района Ростовской
области, установлена АЧС.

l

На неблагополучные по АЧС районы наложен
карантин, места выявления вируса признаны
инфицированными объектами.

l

Отбор проб от павших кабанов для их исследования
на АЧС прекращен с момента введения на
территориях неблагополучных районов карантина
10

Заболевание АЧС свиней в
подведомственных подсобных
хозяйствах
С начала эпизоотии заболевание свиней АЧС и наличие
инфицированной вирусом АЧС продукции установлено в подсобных
хозяйствах силовых структур:
l

в 2008 году на продовольственной базе Минобороны России в
Краснодарском крае (инфицированное мясо);

l

в 2009 году - в прикухонном хозяйстве войсковой части в
Ленинградской области (больные свиньи);

l

в 2010 году:
1) в войсковой части МВД России в Ростовской области (больные
свиньи).
2) в подсобном хозяйстве учреждения 398/15 ГУ ФСИН России по
Ростовской области г. Батайск

l

в 2011 году:
в подсобном хозяйстве ФБУ-ИК-4 г. Торжок Тверской области.
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Количественные показатели
возможного ущерба на 2011 год
l

l

С учетом складывающейся ситуации высоковероятен
вынос инфекции в виде отдельных очагов в любой из
субъектов РФ, в первую очередь Центрального,
Приволжского и Северо-Западного ФО.
Прямые потери:
l
l

l

Свинопоголовье – до 200 000 голов (~560-700 млн. руб.)
Мероприятия по ликвидации вспышек – до 380 млн. руб.

Непрямые потери (бюджеты всех уровней + потери
бизнес-сообщества) до 6,7 млрд. руб., включая потери от
ограничений торговли и перевозок продукции
свиноводства, другой продукции животноводства и
продукции растениеводства.
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Причины, способствующие
распространению АЧС
1. В сфере нормативнонормативно-правового регулирования.
регулирования.
1.1. До настоящего времени не принят актуализированный закон «О ветеринарии»
ветеринарии», в
связи с чем:
чем:
−
не конкретизированы полномочия органов исполнительной власти в сфере
ветеринарии;
ветеринарии;
−
отсутствует возможность внесения изменений в законодательство Российской
Федерации с целью урегулирования вопросов прав и ответственности организаций
всех форм собственности и граждан в указанной сфере;
сфере;
−
отсутствует четкое разграничение полномочий органов исполнительной власти в
сфере ветеринарии.
ветеринарии.
1.2. Существующие в законодательстве противоречия не позволяют эффективно
проводить мероприятия по контролю в сфере ветеринарного надзора.
надзора.
l
В связи с тем,
тем, что контрольные мероприятия в субъектах Российской Федерации,
Федерации, где
не зарегистрированы вспышки АЧС,
АЧС, носят предупредительный характер,
характер, а так же
отсутствует непосредственная угроза причинения вреда жизни,
жизни, здоровью граждан,
граждан,
вреда животным,
животным, либо окружающей среде прокуратуры субъектов РФ отказывают в
проведении таких проверок,
проверок, руководствуясь требованиями федерального закона от
26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
надзора) и
муниципального контроля»
контроля» (далее – Закон),
Закон), но при этом снижается эффективность
профилактических мероприятий.
мероприятий.
l
Существуют противоречия между Правилами по утилизации биологических отходов
и Законом в части сроков и кратности проверок мест утилизации биологических
13
отходов.
отходов.

Причины, способствующие
распространению АЧС
2. В сфере организации в субъектах Российской Федерации
мероприятий по предотвращению возникновения и
распространения АЧС.
2.1. Отмечается формальное отношение глав администраций субъектов
Российской Федерации к проведению мероприятий, а именно:
- отсутствует эффективный контроль за исполнением Плана
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации
АЧС на территории субъектов Российской Федерации,
утвержденного Министром сельского хозяйства 22.02.2011 (далее –
План), и исполнением собственных поручений.
- эффективность проводимых в субъектах Российской Федерации
мероприятий по недопущению возникновения АЧС остается на
низком уровне.
- не осуществляется на должном уровне финансирование
мероприятий по профилактике АЧС.
- отсутствует координация работы органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации при организации мероприятий по 14
предотвращению распространения АЧС.

Причины, способствующие
распространению АЧС
2.2 Основная нагрузка при проведении указанных мероприятий возлагается на
ветеринарную службу, в то время как ряд вопросов, в том числе организация учета
животных, контроль за перевозками грузов, организация эффективной работы
системы утилизации биологических отходов и др. не входит в компетенцию
ветеринарной службы.
В связи с этим:
•

при проведении эпизоотологических расследований в очагах АЧС во всех случаях
выявляется отсутствие учета поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности;

•

вопрос с переводом всех предприятий в режим работы закрытого типа по-прежнему
полностью не решен;

•

не решена проблема использования пищевых отходов после термической обработки(сбор,
учет, транспортировка), а так же в целом утилизации биологических отходов в условиях
исключающих распространение АЧС;

•

не достаточно эффективно организованы мониторинговые исследования на АЧС среди
домашних свиней и кабанов (количество отбираемых проб не обеспечивает
репрезентативность результатов мониторинговых исследований; не проводится
диагностический отстрел кабанов, пробы отбираются только от павших животных);

•

не принимается действенных мер по сокращению поголовья кабанов на территории
неблагополучных по АЧС и граничащих с ними регионов до значений, обеспечивших бы
ликвидацию заболевания;
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Причины, способствующие
распространению АЧС
2.3. Отсутствует эффективная работа с населением.
Именно по этой причине в ЛПХ до сих пор допускается использование в кормлении свиней
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку и являющихся источником вируса
АЧС (во всех случаях возникновения заболевания в СЗФО, ПФО и ЦФО в качестве основного
источника возбудителя инфекции рассматривается использование в кормлении свиней не
прошедших термическую обработку пищевых отходов, поступавших в ЛПХ из организаций,
подведомственных Минобороны России).
Кроме того, отмечаются факты сокрытия собственниками свиней информации о падеже
животных. Не соблюдаются требования по запрету на разведение свиней в течение 6
месяцев после проведения карантинных мероприятий.

2.4. Не осуществляется на должном уровне финансирование государственной
ветеринарной службы субъектов Российской Федерации.
В большинстве регионов процент износа оборудования составляет не менее 70%, а
обеспеченность оборудованием и необходимыми средствами профилактики и ликвидации
болезней животных (вакцины, дезосредства, автотранспорт, диагностикумы и др.) не
превышает 40 %.
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Меры по недопущению возникновения
и распространения АЧС
l

l

l

l

Ввиду того,
того, что предполагаемым источником возбудителя инфекции в очагах,
очагах,
зарегистрированных в Нижегородской,
Нижегородской, Ленинградской,
Ленинградской, Мурманской и
Архангельской областях,
областях, являлись пищевые отходы,
отходы, полученные из военных
учреждений,
учреждений, Россельхознадзором были направлены письма в Правительство
Российской Федерации,
Федерации, МВД,
МВД, ФСБ,
ФСБ, МЧС,
МЧС, ФСИН,
ФСИН, Минобороны России с
предложением принять исчерпывающие меры по предотвращению
распространения АЧС через подведомственные федеральным органам
исполнительной власти учреждения
В адрес Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.А. Зубкова,
Зубкова, Минобороны России,
России, МВД и ФСИН России
направлены обращения о необходимости проведения в кратчайшие сроки
совместных проверок всех подведомственных учреждений и организаций,
организаций,
осуществляющих оборот свиноводческой продукции в целях выявления
возможных источников распространения продукции,
продукции, контаминированной
вирусом АЧС
АЧС.
Предложено поручить подведомственным учреждениям указанных
федеральных органов исполнительной власти принять исчерпывающие меры
по недопущению заноса возбудителя инфекции на территорию подсобных
хозяйств и продовольственных баз.
баз.
Запретить использование не прошедших термическую обработку пищевых
отходов в корм сельскохозяйственным животным,
животным, а также бесконтрольный
вынос пищевых отходов с территории подведомственных объектов.
объектов.
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