О реализации мероприятий по
ликвидации АЧС на территории
Российской Федерации
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Распространение АЧС на территории
Российской Федерации
l

l
l

l

За период с 2007 по настоящее время АЧС
зарегистрирована на территории 20 субъектов
Российской Федерации.
Выявлен 221 неблагополучный по АЧС пункт и 19
инфицированных вирусом АЧС объектов.
В 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных
объектов (60 неблагополучных пунктов и 6
инфицированных объектов среди домашних свиней и
15 пунктов среди кабанов).
В 2011 году – 20 пункт и 6 инфицированных объектов
(18 пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 6
инфицированных АЧС объектов среди диких
кабанов).
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АЧС на территории РФ в 2011 году

2011 году – 20 пунктов и 6 инфицированных объектов (18
пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 6 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 –
5 пунктов в Краснодарском крае;
l –
1 пункт в Ленинградской области;
l –
1 пункт в Мурманской области;
l –
2 пункта в Архангельской области
l –
4 пункта 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 1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Р.
l
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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 6 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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Заболевание АЧС свиней в подсобных
хозяйствах, подведомственных силовым
ведомствам

l
l
l

l

С начала эпизоотии заболевание свиней АЧС и наличие
инфицированной вирусом АЧС продукции установлено на
следующих объектах силовых ведомств:
в 2008 году на продовольственной базе Минобороны
России в Краснодарском крае;
в 2009 году - в прикухонном хозяйстве войсковой части в
Ленинградской области;
в 2010 году:
1) в подсобном хозяйстве войсковой части МВД России
в Ростовской области.
2) в подсобном хозяйстве учреждения 398/15 ГУ ФСИН
России по Ростовской области г. Батайск
в 2011 году - в подсобном хозяйстве ФБУ-ИК-4 г. Торжок
Тверской области.
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Выявление инфицированного АЧС мяса в
Краснодарском крае в октябре 2008 года
В октябре 2008 года на продовольственном складе ВС 4527
Минобороны России в г. Армавир Краснодарского края
лабораторными исследованиями выявлена продукция,
инфицированная вирусом АЧС
В ходе проверки военного склада были выявлены
следующие нарушения:
• Несоблюдение правил хранения животноводческой
продукции.
• Наличие на складе полутуш без ветеринарных клейм.
• Неудовлетворительное санитарное состояние
холодильных камер и помещений склада.
• Ветеринарные сопроводительные документы оформлены
с нарушениями.
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Вспышка АЧС в прикухонном хозяйстве
воинской части в Ленинградской области
в октябре 2009 года
l

16 октября 2009 года очаг АЧС зарегистрирован в
прикухонном хозяйстве войсковой части № 11115,

расположенной в п. Мга Кировского района Ленинградской области

l

l

В ходе расследования было установлено, что возбудитель АЧС
занесен в войсковую часть с мясом, поступившим на котловое
довольствие военнослужащих из военной продбазы № 2486
Ленинградской области, куда поступило из ОАО «Русь» Калужской
области.
Мясосырье, поступившее на продбазу № 2486, было произведено
предприятием ООО «Василек», расположенным в с. Приютное
Республики Калмыкия.
По имеющейся информации на ООО «Василек» осуществлялся
убой свиней, ввозимых из Ставропольского края (был неблагополучен
по АЧС в первом полугодии 2009 г.), поставляемых фирмами ООО
«Мясопром» и ООО «Степь» (расположены в с. Приютное
Приютинского района Республики Калмыкия)
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Вспышка АЧС в Ростовской области
в апреле 2010 года
10.04.2010 вспышка АЧС зарегистрирована в войсковой части № 3033
МВД России, расположенной в Октябрьском р-не Ростовской области.
области.

l
l
l
l
l
l
l

Основными причинами возникновения заболевания в в/ч 3033 явились
нарушения содержания и кормления свиней в подсобном хозяйстве :
Антисанитарное состояние территории,
территории, отсутствие ограждений,
ограждений,
дезинфекция помещений хозяйства не проводится
Нарушение правил утилизации биологических отходов,
отходов, в том числе трупов
павших свиней
Отсутствие дезбарьеров и ветсанпропускника,
ветсанпропускника, спецодежды
Отсутствие контроля за поступлением на территорию учреждения
продукции животного происхождения
Отсутствие термической обработки пищевых отходов,
отходов, используемых в
кормлении животных
Перемещение мясной продукции из хозяйства по территории района без
ВСД
Карантин на неблагополучный по АЧС пункт наложен с грубым
нарушением требований действующей инструкции «О мероприятиях по
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предупреждению и ликвидации АЧС»
АЧС».

Вспышка АЧС в подсобном хозяйстве
учреждения ФСИН России в Ростовской
области в декабре 2010 года
В декабре 2010 года вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном
хозяйстве учреждения 398/15 ГУ ФСИН России по Ростовской
области г. Батайск.
Батайск.
При реализации мероприятий по ликвидации очага заболевания выявлены
следующие нарушения:
нарушения:
l

l
l

l

l

Несоблюдение ветеринарноветеринарно-санитарных норм и правил при выращивании
свиней (доступ посторонних лиц,
лиц, наличие посторонних животных,
животных, отсутствие
дезбарьеров,
дезбарьеров, не проводится дезинфекция телег для доставки пищевых
продуктов)
продуктов)
Приобретение животных без ветеринарных сопроводительных документов
Поступление пищевых продуктов с нарушением правил оформления
ветеринарных сопроводительных документов или без ветеринарных
сопроводительных документов
Отсутствие термической обработки пищевых отходов,
отходов, используемых в
кормлении животных.
животных. Проварка пищевых отходов осуществляется в
приспособленном котле,
котле, отапливаемом дровами,
дровами, без учета времени
проварки и температурного режима.
режима.
При проведении массовых обработок животных на территорию подсобного
хозяйства Учреждения допускались посторонние лица.
лица.
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Вспышка АЧС в подсобном хозяйстве
учреждения ФСИН России в Тверской области
в мае 2011 года
31 мая 2011 г. вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном
хозяйстве учреждения ФБУ-ИК-4 г. Торжок Тверской области.
При реализации мероприятий по ликвидации очага заболевания
выявлены следующие нарушения:
l

l
l
l
l
l

Несвоевременное представление информации о возникновении
массового заболевания и падежа животных (падеж начался в 1
декаде мая 2011г., информация о вспышке была представлена
31 мая 2011г.).
Непринятие мер по своевременной диагностике АЧС.
Отсутствие достоверных данных об учете поголовья свиней.
Отсутствие документального подтверждения выбытия свиней.
Отсутствие ветеринарного контроля на территории ИК-4.
Не решен вопрос утилизации биологических отходов
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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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Заболевание АЧС свиней в подведомственных силовым
структурам подсобных хозяйствах
Количество вспышек всего среди
домашних свиней, в том числе:
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Вспышки АЧС, причиной которых явилось скармливание свиньям
пищевых отходов силовых структур без предварительной
термообработки
Несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора в течение 2008
– 2011 гг. в адрес руководителей Минобороны России, ФСИН России,
МЧС России, МВД России, ФСБ России о запрете скармливания животным
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку,
предполагаемый источник возбудителя АЧС во всех нижеперечисленных
случаях – пищевые отходы, полученные владельцами ЛПХ из
учреждений, подведомственных силовым структурам Российской
Федерации:
1. 18 февраля 2011 года АЧС зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве, на
территории г. Дзержинск Нижегородской области.
2. 17 марта 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в д. Муховицы Ломоносовского
района Ленинградской области.
3. 5 апреля 2011 года АЧС зарегистрирована в личных подсобных хозяйствах
расположенных в ЗАТО Североморск Мурманской области
4. 6 апреля 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве,
расположенном в ЗАТО Мирный Плисецкого района Архангельской области,
5. 14 апреля 2011 г. АЧС зарегистрирована в г. Северодвинске Архангельской
области. Свиноферма расположена на территории бывшей военной части №
10488
6. 18.04.2011 очаг АЧС зарегистрирован в ЛПХ д. Мулино Володарского района 13
Нижегородской области.
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Вспышки АЧС в личных подсобных хозяйствах
граждан в 2011 году
№
пп

Субъект РФ

Район

Фамилия И.О. владельца
ЛПХ

Волгоградская область
1

21.01.2011
Краснодарский край

2

14.02.2011

3
4
5

Кабалян П.Е.

06.03.2011
25.04.2011
09.05.2001

Гулькевичский р-н, с. Соколовское

Морозов И.П.

Дзержинский р-н, г. Дзержинск
Володарский р-н, д. Мулино

Мухин В.Н.
Мироничева Н.Н.

ЗАТО Североморск

Вальчук В.И., Яровский И.М.

Калининский р-н с. Даниловское
Бологовский р-н с. Хотилово
Вышневолоцкий р-н г. Вышний
Волочек

Полетаев К.М.
Богданова О.Н.

9
10
11

16.06.2011

8

Плешаков А.В.

Курганинский р-н, ст.
Новоалексеевская
Курганинский р-н ст. Темиргоевская
Лабинский р-н, х. Красное

Нижегородская область
18.02.2011
19.04.2011
Мурманская область
06.04.2011
Тверская область
09.06.2011
14.06.2011

6
7

Новоаннинский р-н, ст.
Староаннинская

Ванян А.И.
Авакян С.Х.

Осипов Н.С.
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Ситуация с распространением АЧС в
дикой природе в 2011 г.
В 2011 году на территории Российской Федерации зарегистрировано
2 неблагополучных пункта и 6 инфицированных объектов по АЧС среди
кабанов:
• в Ростовской области - 5 инфицированных объектов (январь-февраль 2011
года);
•

в Республике Адыгея -1 неблагополучный пункт (1 февраля 2011 года);

• в Карачаево-Черкесской Республике - 1 неблагополучный пункт (11
февраля 2011 года);
• в Кабардино-Балкарской Республике - 1 инфицированный объект на
территории урочища Кылды Эльбрусского района (диагностический отстрел в
июне 2011 года).
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Мониторинговые исследования на АЧС
среди диких кабанов
2010 год
Федеральный
округ

2011 год

Количество
отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на
АЧС

Количество
отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на
АЧС

183

14

9

9

Приволжский

5708

1735

4859

1241

Северо-западный

5585

785

1910

387

СевероКавказский

874

424

133

109

Сибирский

548

56

106

7

Уральский

2007

162

574

101

18117

4850

9988

2258

4545

3465

1611

1593

37567

11491

19190

5705

Дальневосточный

Центральный
Южный
Всего

В 2010 году из 11 491 исследованного кабана было выявлено 14 инфицированных.
За 5 месяцев 2011 года из 5705 исследованных кабанов было выявлено 13 инфицированных.
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Таким образом превалентность АЧС среди кабанов возросла за год в 1,9 раза, а абсолютная частота
их выявления – в 2,3 раза.

Мероприятия по снижению численности
кабанов
•
В связи с распространением АЧС среди диких кабанов на особо
охраняемых природных территориях Россельхознадзор и Минсельхоз России
неоднократно обращались в Минприроды России о проведении мероприятий
по снижению численности поголовья кабанов на особо охраняемых
территориях.
•Позиция Минприроды России:
ü снижение численности диких кабанов на указанных особо охраняемых
природных территориях не приведет к решению вопроса о недопущении
распространения вируса АЧС на территории Южного Федерального округа;
ü случаи заболевания АЧС на особо охраняемых природных территориях не
подтверждаются результатами лабораторных анализов.
•Россельхознадзор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять
на контроль проведение Минприроды России мероприятий по депопуляции
поголовья кабанов на особо охраняемых природных территориях
федерального значения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
и в субъектах Российской Федерации, граничащих с Южным федеральным
округом.
До настоящего времени реальных мер по снижению численности
кабанов до значений, обеспечивших бы ликвидацию АЧС Минприроды
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не принято.

