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Для неукоснительного исполнения, использовать данное  

письмо  в работе. Информировать руководителей предприятий   

и ветврачей структурных подразделений ОГБУ «КГСББЖ» и других организаций,  

а также всех заинтересованных руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 
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Согласно информации Россельхознадзора РФ 30.01.2014 года зарегистрирована вспышка АЧС 

на территории одного из самых крупных свиноводческих комплексов Тульской области – ООО «ПХ 

«Лазаревское» (Щелкинский район), в котором на момент возникновения заболевания содержалось 

более 50 тысяч голов свиней. 

По результатам эпизоотологического обследования ООО «ПХ «Лазаревское» установлены 

нарушения ветеринарно-санитарных правил для специализированных свиноводческих предприятий, в 

том числе: контакт внутрицехового транспорта с транспортом из-за пределов производственной зоны 

предприятия; возможность заезда транспорта на территорию предприятия в объезд дезинфекционных 

барьеров и отсутствие при входах в производственные блоки дезинфекционных ванн, что 

обуславливает возможность прохода обслуживающего персонала в любой блок без проведения 

дезинфекции; возможность прохода обслуживающего персонала в производственные помещения без 

полной смены одежды и обуви.  

Указанные недостатки в организации деятельности предприятия явились факторами, 

способствовавшими быстрому распространению возбудителя в производственной зоне, 

инфицированию возбудителем АЧС мясной продукции и распространению с ней инфекции на 

территорию других субъектов Российской Федерации. В настоящее время фактически установлено, 

что возбудитель АЧС с ООО «ПХ «Лазаревское» (Тульская область) был занесен на территорию 

Брянской и Орловской областей с живыми свиньями и инфицированной продукцией. 

 



В целях принятия оперативных мер по недопущению заноса вируса АЧС на территорию 

Костромской области Вам необходимо усилить контроль за:  

- выполнением комплексного плана по предупреждению заноса и распространения африканской чумы 

свиней на территории Костромской области, утвержденного распоряжением администрации области 

от 18.03.2011 № 58-ра «О мерах по предотвращению заноса и распространения АЧС на территории 

Костромской области» в редакции распоряжения администрации Костромской области от 12.02.2013  

№ 17-ра;  

- перемещением на обслуживаемой Вами территории свиней, продукции свиноводства, не 

подвергнутой термической обработке, а также инвентаря и оборудования для свиноводства бывшего в 

применении;  

- реализацией свиноводческой продукции на сельскохозяйственных рынках, в том числе - на рынках 

«выходного дня»; 

- проведением лабораторных исследований на АЧС при вынужденном убое свиней. 

В случае выявления клинических больных свиней, в первоочередном порядке осуществлять 

отбор проб на африканскую и классическую чуму свиней, а затем принимать решение либо о 

симптоматическом лечении, либо о вынужденном убоя. 

Также, Вам необходимо в срок до 3 марта 2014 года: 

1) организовать доведение до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся ввозом свиней и свиноводческой продукции, кормов и кормовых добавок, требований 

о согласовании с главным государственным ветеринарным инспектором Костромской области ввоза 

из неблагополучных по АЧС регионов Российской Федерации указанных грузов при условии их 

исследования на АЧС, дезинфекционной обработки транспорта при выезде из неблагополучного 

региона и наличии сведений о зоосанитарном статусе отправляющего груз хозяйствующего субъекта; 

2) довести под роспись распоряжение председателя Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костромской области № 

2 от 11.02.2014 года до юридических и физических лиц, субъектов малого предпринимательства, 

занимающихся содержанием, убоем свиней и переработкой продукции свиноводства. 

О проделанной работе отчитываться ежемесячно в пояснительной записке к отчету о 

выполнении плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 

африканской чумы свиней. 

 Приложение: на 3 л., в 1 экз. 
 

Начальник управления                                  А.Г. Шигорева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крюкова С.Е. 

55-32-02 


