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АЧСАЧС вв гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург

29 декабря 2010 года в районе
птицефабрики «Русско-Высоцкая»
Ломоносовского района Ленинградской
области выявлена свалка трупов свиней в
количестве около 30 голов.
30 декабря 2010 года ФГУ «Ленинградская
МВЛ» в отобранных от обнаруженных трупов
образцах патматериала выявлен
возбудитель АЧС
31.12.2010 диагноз был подтвержден в ГНУ
ВНИИВВиМ



АЧСАЧС вв гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург

31.12.10 постановлением
правительства Санкт-Петербурга на
территории Петродворцового, 
Красносельского и Пушкинского
районов Санкт-Петербурга установлен
карантинные ограничения по АЧС
Трупы обнаруженных животных
уничтожены сжиганием



АЧСАЧС вв гг..СанктСанкт--ПетербургПетербург



АЧСАЧС вв гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург

В результате проводимого
эпизоотологического расследования и
оперативно-розыскных мероприятий по
установлению принадлежности выявленных
трупов свиней 08.01.2011 в ЛПХ п. 
Володарский Красносельского р-на Санкт-
Петербурга обнаружены трупы и мясо свиней
09.01.2011 ФГУ Ленинградская МВЛ в пробах
патматериала, отобранных от обнаруженных
в ЛПХ свиней, выявлен ДНК вируса АЧС



АЧСАЧС вв гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург

При проведении расследования
установлено, что выявленные в
Ломоносовском районе Ленинградской
области трупы свиней, были вывезены
с ЛПХ п. Володарский Красносельского
р-на Санкт-Петербурга



АЧСАЧС вв СтавропольскомСтавропольском краекрае
вв 2011 2011 годугоду

Сообщение о возникновении падежа в ООО
ЖК «Надежда» Красногвардейского района
Ставропольского края поступило в
управление ветеринарии края 02.01.2011
04.01.2011 в ГУ «Петровская райСББЖ» при
исследовании проб от павших в выделен
геном возбудителя АЧС
07.01.2011 диагноз подтвержден ГНУ
ВНИИВВиМ



АЧСАЧС вв СтавропольскомСтавропольском краекрае
вв 2011 2011 годугоду

Количество животных в очаге инфекции
составляет 8969 голов, в угрожаемых зонах
74852 головы
07.01.2011 на территории
Красногвардейского района Ставропольского
края установлены карантинные ограничения
по АЧС
Начато проведение мероприятий по
ликвидации очага АЧС в соответствии с
действующим законодательством
Источник возбудителя и пути его заноса пока
не установлены



АЧСАЧС вв СтавропольскомСтавропольском краекрае
вв 2011 2011 годугоду



Федеральная программа по
ограничению распространения
АЧС – ключевой момент в

переломе ситуации с
распространением АЧС



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Принять на федеральном уровне нормативно-правовые акты:

Правила по предупреждению и ликвидации АЧС;
Правила содержания свиней на предприятиях закрытого типа;
Правила содержания свиней на личных подворьях граждан;
Правила регистрации автотранспортных средств, используемых для
перевозки подконтрольных госветнадзору грузов;
Правила утилизации биологических отходов;
Правила оформления ветеринарных сопроводительных документов;
Правила компартментализации свиноводческих хозяйств и
предприятий, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства;
Временные правила ввоза продукции свиноводства, произведенной
на территории субъектов Российской Федерации Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов;
Временные правила ввоза кормов и сырья для их производства, 
произведенных на территории субъектов Российской Федерации
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;
Внести в КОАП и УК РФ нормы, резко повышающие ответственность
за неправомерную утилизацию биологических отходов.



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Разработать ФЦП по контролю АЧС и, в качестве первого этапа разработки –
проект концепции данной ФЦП и направить ее для утверждение в
Правительство РФ;
В рамках ФЦП по контролю АЧС предусмотреть реализацию подпрограмм:

Модернизации мощностей по утилизации биологических отходов и отходов
животноводства в ЮФО и СКФО (принцип софинансирования: федеральный
бюджет – 40%, бюджет субъекта РФ – 30%, частные инвестиции – 30%);
Модернизации лабораторной базы госветслужбы в ЮФО и СКФО
(модернизация сети ветлабораторий, их реконструкция и усиление
диагностических возможностей);
Постоянного мониторинга распространения АЧС в дикой природе и среди
домашних свиней, а также вируса АЧС в сети производства – хранения –
распространения продукции свиноводства
НИР и НИОКР по разработке методов диагностики, профилактики АЧС, 
дезинфекции и дезинсекции при АЧС (экспресс-диагностика, вакцины для
временной защиты поголовья, средства и методы дезинфекции больших
площадей и сложных производственных объектов, средства и методы
«избирательной» дезинсекции – уничтожение клещей и кровососущих
насекомых в природе);
Депопуляции дикого кабана на территории ЮФО, СКФО и прилегающих к ним
районов ПФО и ЦФО и последующей его репопуляции в указанных регионах
после искоренения в них АЧС.



МерыМеры, , которыекоторые необходимонеобходимо
предусмотретьпредусмотреть вв концепцииконцепции ФЦПФЦП
Организационные мероприятия в рамках
начального периода реализации ФЦП: 

В субъектах Российской Федерации, граничащих с
Южным федеральным округом, обеспечить в
круглосуточном режиме работу совмещенных
передвижных и стационарных милицейско-
ветеринарных постов на всех автодорогах для
контроля за несанкционированной перевозки
поднадзорных госветнадзору грузов
В субъектах Российской Федерации СКФО, ЮФО
обеспечить создание запаса средств для
дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
Модернизация дезинфекционной техники в
субъектах Российской Федерации ЮФО и СКФО
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