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1. Характеристика заболевания  
и необходимость выполнения мероприятий 

 
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – инфекционная, 

контагиозная болезнь, вызываемая вирусом и характеризующаяся тяжелым 
септическим процессом, сопровождающаяся лихорадкой, признаками 
токсикоза, геморрагическими явлениями и высокой летальностью.    

К вирусу африканской чумы свиней в естественных условиях 
восприимчивы только дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. Она 
возникает в любое время года и быстро распространяется. 

Основным источником инфекции служат свиньи в инкубационном 
периоде, больные и переболевшие животные – вирусоносители, которые 
выделяют возбудителя инфекции со всеми секретами и экскретами. 
Вирусоносительство может длиться до 2 лет и более.   

При контакте животные-вирусоносители заражают здоровых свиней и 
рассеивают вирус во внешней среде, загрязняя корма, воду, почву, предметы 
ухода, транспорт, продукты убоя, создавая угрозу распространения 
инфекции.  

Источниками инфекции могут быть трупы павших от африканской 
чумы свиней, туши вынужденно убитых животных, помещения, пастбища, 
места убоя больных свиней, пищевые и боенские отходы, одежда и обувь 
людей и т.п., а также больные дикие кабаны. 

Диагноз ставят на основании комплекса эпизоотологических данных, 
клинических проявлений болезни, патологоанатомических изменений, 
результатов лабораторных исследований. 

Инкубационный период от 2 до 22 суток (5-7 суток). Течение болезни 
сверострое, острое, подострое и хроническое. Заболевание сопровождается 
лихорадкой, парезами и параличами конечностей, септико-геморрагическим 
явлениями, которые отчетливо обнаруживаются при проведении 
патологоанатомических исследований.  

Из эпизоотологических данных учитывают, что африканской чумой 
болеют только свиньи всех возрастов и пород, болезнь может возникнуть в 
любое время года.  

При низкой ветеринарно-санитарной культуре ведения животноводства 
заболевание может быстро распространяться и нанести хозяйству большой 
ущерб, вызывая почти 100%-ную гибель поголовья. 

При этом учитывают, что животные, привитые против классической 
чумы, заболевают африканской чумой свиней.  
 

2. Цель и задачи комплексного плана 
 
Российская Федерация является благополучной по африканской чуме 

свиней, заболевание включено в список карантинных и особо опасных 
болезней МЭБ и является экзотической болезнью.  



 3 

Поэтому основной задачей является предупреждение заноса 
возбудителя инфекции  на территорию Российской Федерации и 
поддержание устойчивого эпизоотического благополучия.  

Для достижения этой цели необходимо обеспечить выполнение 
комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по организации работы свиноводческих хозяйств в закрытом 
режиме, безвыгульному содержанию свиней в хозяйствах населения, 
усилению погранично-таможенного контроля за ввозом на территорию 
Российской Федерации живых свиней, продукции свиноводства, кормов и 
других подконтрольных ветеринарной службе грузов.     

Важным условием для дифференциальной диагностики африканской 
чумы свиней является широкое применение иммунизации поголовья свиней 
против классической чумы в хозяйствах всех форм собственности, в том 
числе и в личных подворьях граждан, систематическое проведение 
профилактических дезинфекций, дезинсекций, дератизаций. В хозяйствах 
необходимо поддерживать высокий уровень ветеринарно-санитарной 
культуры, включающий хорошие условия содержания, рациональное 
сбалансированное кормление, наличие боенских площадок, постоянно 
действующих санпропускников, скотомогильников, строгое выполнение 
хозяйствами и гражданами Закона Российской Федерации «О ветеринарии». 
   

Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения африканской чумы свиней 
в Саратовской области на 2007-2008 годы 

   
Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственные  
за организацию и 
исполнение 

Организационные мероприятия 
1.Создать районные специальные 
комиссии по предупреждению заноса и 
распространения вируса африканской 
чумы свиней. 
 

Немедленно Главы 
администраций 
муниципальных 
районов  

2. Разработать и утвердить 
территориальные комплексные планы 
неотложных мероприятий по 
предупреждению африканской чумы 
свиней 

До 10 
сентября 
2007 года 

Районные 
специальные 
комиссии по 
предупреждению 
заноса и 
распространения 
вируса 
африканской 
чумы свиней   

3. Запретить ввоз (транзит) в Саратовскую 
область из Грузии и третьих стран через 

Немедленно  Главный 
государственный 
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территорию Грузии  всех видов 
подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору грузов, включая 
изъятие у пассажиров продуктов питания 
животного происхождения 

ветеринарный 
инспектор 
области,  
Главные 
государственные 
ветеринарные 
инспекторы по 
муниципальным 
районам области 

4. Осуществлять закупку сырья для 
приготовления кормов и кормовых 
добавок только при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
эпизоотическое благополучие местности   

Постоянно Руководители 
комбикормовых 
заводов 

5. Усилить контроль за ввозом на 
территорию области живых животных, 
всех видов продукции животного 
происхождения из других субъектов 
Российской Федерации и иностранных 
государств, благополучных по 
африканской чуме свиней 

Постоянно Управление 
Россельхоз-
надзора по 
Саратовской 
области, 
Управление 
ветеринарии 
Правительства 
области   

6. Осуществлять ввоз на территорию 
области живых животных и всех видов 
подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору грузов из 
приграничных субъектов РФ Южного 
Федерального округа только по 
согласованию с управлением 
Россельхознадзора по Саратовской 
области и главным государственным 
ветеринарным инспектором области 

Постоянно Управление 
Россельхоз-
надзора по 
Саратовской 
области, 
Управление 
ветеринарии 
Правительства 
области   

7. Обеспечить полный досмотр 
автотранспортных средств, перевозящих 
животноводческую продукцию из южных 
территорий Российской Федерации на 
автотрассе Волгоград-Сызрань 

Постоянно ГУВД области, 
Управление 
Россельхознадзор
а по саратовской 
области 

8. Организовать дезинфекцию ходовой 
части и днища автотранспорта и обуви 
граждан, пересекающих государственную 
Границу РФ в пунктах пропуска на 
автопереходах «Озинки», «Александров 
Гай» (ДАПП «Фомин»), 

Постоянно Балансодержатели 
пунктов пропуска, 
администрации 
железнодорожной 
станции 
«Озинки»,  
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железнодорожной станции «Озинки», 
Аэропорту 
  

Аэропорта 
 

8.1. Обеспечить контроль за проведением 
мероприятий, указанных в пункте 8 

 Управление 
Россельхоз-
надзора по 
Саратовской 
области 

9. Запретить выезд работников 
свиноводческих хозяйств и комплексов в 
Грузию 

Постоянно, 
до особого 
распо-
ряжения 

Паспортно-
визовая служба,  
Руководители 
свиноводческих 
хозяйств 

10. Определить телефон «горячей линии» 
для оперативного получения информации 
от населения области о случаях 
заболевания и массового падежа свиней 

Немедленно Главы 
администраций 
муниципальных 
районов области, 
главные 
государственные 
ветеринарные 
инспектора по 
муниципальным 
районам 

11. Проводить широкую разъяснительную 
и просветительскую работу с населением 
о мерах по предупреждению африканской 
чумы свиней (организация сходов 
граждан, информирование населения 
через средства массовой информации и 
наглядной агитации) 

Постоянно Управление Рос-
сельхознадзора по 
Саратовской 
области, главные 
государственные 
ветеринарные 
инспектора по 
муниципальным 
районам, Главы 
администраций 
сельских 
поселений и 
городских округов 

12. Усилить контроль за прибывающими 
на территорию области из Грузии ручной 
кладью, багажом, почтовыми 
отправлениями 

Постоянно ПУ ФСБ РФ по 
Саратовской и 
Самарской 
областям, 
Саратовская 
таможня, 
Управление Рос-
сельхознадзора по 
Саратовской 
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области 
13. Обеспечить контроль за сбором и 
утилизацией пищевых отходов и других 
сепараций в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, в 
аэропорту, на железнодорожных станциях 

Постоянно ПУ ФСБ РФ по 
Саратовской и 
Самарской 
областям, 
Саратовская 
таможня, 
Управление Рос-
сельхознадзора по 
Саратовской 
области, 
балансодержатели 
и администрации 
пунктов пропуска, 
аэропорта, ж/д 
станций 

14. Запретить выгульное содержание 
свиней в хозяйствах населения и на 
мелкотоварных фермах 

Постоянно Главы 
администраций 
сельских 
поселений и 
городских 
округов, главные 
государственные 
ветеринарные 
инспекторы по 
муниципальным 
районам 

15. запретить содержание свиней на 
территориях аэропорта, автомобильных и 
железнодорожных станций 

Постоянно Администрации 
аэропорта, ж/д 
станций,  
главные 
государственные 
ветеринарные 
инспекторы по 
муниципальным 
районам 

16. Предусмотреть в областном бюджете 
и бюджетах муниципальных районов 
резерв финансовых средств на случай 
выплаты населению компенсаций за 
отчужденных и уничтоженных животных  

Постоянно Министерство 
финансов области, 
Главы 
администраций 
муниципальных 
районов 

Ветеринарно-санитарные мероприятия 
17. Обеспечить работу свиноводческих 
хозяйств в режиме предприятий 

Постоянно Руководители 
органов 
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закрытого типа в том числе:  
 

управления АПК 
районов и 
руководители 
хозяйств 

17.1. Свинофермы содержать в 
надлежащем санитарном состоянии и 
огороженными. 

Постоянно Руководители 
хозяйств 

17.2. При въезде на территории 
свиноферм оборудовать постоянно 
действующие дезбарьеры для 
дезинфекции автотранспорта. 

Постоянно Руководители 
хозяйств 

17.3. При входе в каждом свинарнике 
установить дезковрики, выделить место и 
оборудовать уголки личной гигиены для 
обслуживающего персонала, где 
установить рукомойники, выделить мыло 
и полотенце. 

Постоянно Руководители 
хозяйств 

17.4. Не допускать на территории 
свиноферм посторонних лиц, а при 
необходимости – разрешать посещение с 
ведома руководителя, главного 
ветеринарного врача хозяйства, главного 
госветинспектора района обеспечив 
посещающих халатами и спецобувью. 

Постоянно Руководители, 
главные ветврачи 
хозяйств, главные 
госветинспекторы 
по 
муниципальным 
районам 

17.5. Исключить доступ синантропных 
птиц в складские помещения для 
хранения кормов и производственные 
помещения для свиней на территории 
свиноводческих ферм  

Постоянно Руководители, 
главные ветврачи 
хозяйств 

18. Обеспечить обслуживающий персонал 
спецодеждой и спецобувью. Оборудовать 
места для их хранения. 

Постоянно Руководители 
хозяйств 

19. Оборудовать на свиноводческих 
фермах изолированные от свинарников 
убойные площадки. 

До конца 
2007 года 

Руководители 
хозяйств, главы 
администраций 
сельских 
поселений и 
городских округов 

20. Утилизацию конфискатов, боенских и 
других биологических отходов 
осуществлять в типовые 
скотомогильники. 

Постоянно Руководители, 
главные ветврачи 
хозяйств, главы 
администраций 
сельских 
поселений и 
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городских округов 
21. Запретить использование для 
кормления свиней пищевых, боенских 
отходов и конфискатов, не прошедших 
термическое обезвреживание (проварку) 

Постоянно Руководители 
хозяйств 

22. Приобретать свиней и комплектовать 
свинофермы только здоровыми 
животными из хозяйств и населенных 
пунктов, благополучных по 
инфекционным заболеваниям животных. 

Постоянно Руководители, 
главные 
зоотехники, 
хозяйств. 

23. Всех вновь поступающих в хозяйство 
свиней карантинировать в течение 30 
дней с проведением всех необходимых 
ветеринарных исследований и 
профилактических обработок. 

При каждом 
поступлении 

Главные ветврачи, 
главные 
зоотехники 
хозяйств. 

24. Пронумеровать основное стадо 
свиней: хряков-производителей, основных 
и разовых свиноматок, ремонтный 
молодняк. 

До конца 
2007 год и 
далее 

постоянно 

Руководители, 
главные 
зоотехники 
хозяйств. 

25. В летний период свинопоголовье 
содержать в лагерях, не допуская его 
контакта со свиньями других хозяйств и 
находящихся в собственности граждан. 

Постоянно Руководители, 
главные 
зоотехники 
хозяйств, главы 
администраций 
сельских 
поселений и 
городских округов 

26. Не допускать на территориях 
свиноферм случку свиней, 
принадлежащих гражданам. Хряков, 
выделенных для этих целей, содержать 
вне территорий свиноферм. 

Постоянно Главные 
зоотехники, 
главные ветврачи 
хозяйств.  

27. Свинарники и прилегающие к ним 
территории очищать от навоза и вывозить 
его в навозохранилище для 
биотермического обеззараживания или, 
по согласованию с главным ветврачом 
хозяйства, непосредственно на поля. 

Ежедневно 
Постоянно 

Руководители, 
главные 
зоотехники, 
главные ветврачи 
хозяйств. 

28. Территории, прилегающие к 
свинарникам, два раза в год (весной и 
осенью) подвергать дезинфекции. Станки 
в свинарниках, кормушки, поилки 2 раза в 
месяц дезинфицировать 2%-ым раствором 
едкого натра или 2,5%-ным раствором 

Постоянно Руководители, 
главные 
зоотехники, 
главные ветврачи 
хозяйств. 
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формальдегида с экспозицией 1 час, 
раствором хлорной извести в 
соотношении 1:5 или 1:20, раствором 
свежегашеной извести. Инвентарь 
опускать в дезраствор после каждой 
уборки помещений. 
29. Обеспечить проведение инсекто-
акарицидных обработок свиней, 
помещений, где они содержатся от 
клещей и других кровососущих 
членистоногих  

Постоянно Руководители, 
главные ветврачи 
хозяйств, 
начальники ОГУ 
ветеринарии – 
городской и 
районных станций 
по борьбе с 
болезнями 
животных 

30. Создать постоянно возобновляемый 
запас дезинфицирующих средств и 
спецодежды в хозяйствах и областных 
государственных учреждениях 
ветеринарии на случай осложнения 
эпизоотической ситуации по заболеванию 
свиней африканской чумой 

Постоянно Руководители 
хозяйств, 
начальники ОГУ 
ветеринарии – 
городской и 
районных станций 
по борьбе с 
болезнями 
животных 

Противоэпизоотические мероприятия 
31. Свиней, имеющихся в хозяйствах, а 
также в личной собственности граждан, 
ежегодно, в полном объеме, подвергать 
профилактической иммунизации против 
классической чумы и других заболеваний, 
предусмотренных 
противоэпизоотическим планом 

Постоянно Начальники ОГУ 
ветеринарии – 
городской и 
районных станций 
по борьбе с 
болезнями 
животных, 
главные ветврачи 
хозяйств, главы  
администраций 
сельских 
поселений и 
городских 
округов. 

32. Организовать ежедневное 
клиническое наблюдение за состоянием 
поголовья синей в хозяйствах 

Постоянно Главные 
ветеринарные 
врачи хозяйств 

Мероприятия по предупреждению распространения заболевания 
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33. При подозрении или в случае 
возникновения заболевания африканской 
чумой свиней проводить комплекс 
мероприятий, предусмотренных 
«Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней», 
утвержденной ГУВ МСХ СССР 21 ноября 
1980 года 

При 
подозрении 
или в случае 
возникно-
вения 

заболевания 

Управление 
ветеринарии 
Правительства 
области, главные 
госветинспекторы 
по 
муниципальным 
районам, 
управление Рос-
сельхознадзора по 
Саратовской 
области, ГУВД 
области, МЧС 
области  

34. В очаге заболевания свиней 
африканской чумой осуществить 
оцепление, охрану общественного 
порядка и перекрытия дорог, пешеходных 
троп. Выставить требуемое количество 
постов и маршрутов с круглосуточным 
несением службы. 

«Ч»+2 часа в 
дневное 
время, 

«Ч»+3 часа в 
ночное 

время («Ч» 
время 

поступления 
сигнала о 
ЧС) 

Главы 
администраций 
муниципальных 
районов, главные 
государственные 
инспектора по 
муниципальным 
районам, 
специалисты 
управления 
Россельхоз-
надзора по 
Саратовской 
области, ГУВД 
области 

35. Направить для работы в очаге на 
период ликвидации заболевания 
специально созданный отряд из 
специалистов государственной 
ветерирарной службы, Россельхознадзора, 
ГУВД области, МЧС области для 
организации и проведения комплекса 
мероприятий по предупреждению 
распространения африканской чумы 
свиней 

Немедленно, 
в случае 
подозрения 

или 
возникно-
вения 

заболевания 

Главы 
администраций 
муниципальных 
районов, главные 
государственные 
инспектора по 
муниципальным 
районам, 
специалисты 
управления 
Россельхоз-
надзора по 
Саратовской 
области, ГУВД 
области, МЧС 
области 
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36. Карантин снимать через 30 дней после 
проведения установленных мероприятий, 
предусмотренных  «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней», 
утвержденной ГУВ МСХ СССР 21 ноября 
1980 года 

После 
завершения 
всего 

комплекса 
мероприятий 

по 
предупрежде
нию распро-
странения 
инфекции 

Главы 
Администраций 
муниципальных 
районов по 
представлению 
главных 
государственных 
инспекторов по 
муниципальным 
районам 

 
 
 
 
Начальник управления  
Ветеринарии Правительства  
Саратовской области, 
Главный государственный  
ветеринарный инспектор области    В.Я. Наврузов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козлов 
38-06-20 


