
Согласно распоряжению начальника управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области от 20 августа 2015 года № 14 «О проведении информационной 
работы», в связи с осложнившейся ситуацией по заболеванию АЧС на территории 
Энгельсского района Саратовской области, прошу разместить на сайте администрации               
и в общественно-политической газете «Наше слово» информацию следующего 
содержания.   

ОГУ Энгельсская СББЖ информирует население города Энгельса и Энгельсского 
района о возникновении АЧС инфицированного объекта   на территории с. Узморье 
Энгельсского района Саратовской области. 

Африканская чума свиней — это высококонтагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой и большой летальностью.  
Признаки африканской чумы у свиней: 
- резкое повышение температуры до 41,5–-42 градусов; 
- снижение аппетита, отказ от корма; 
- парезы, паралич задних конечностей; 
- нарушение пищеварительных процессов (запоры, диарея с примесями крови); 
- анемичность, синюшность (цианоз) слизистых; 
- затрудненное, поверхностное дыхание, одышка, воспаление легких; 
- резкий падеж животных. 

Запомните! 
Источником распространения смертельно опасной инфекции являются 

инфицированные больные, переболевшие свиньи, дикие кабаны. Промежуточными 
разносчиками болезни являются грызуны, дикие птицы, кровососущие насекомые, 
человек. 

Карантин- единственная мера борьбы с заболеванием. Проводится дезинфекция 
мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых 
и клещей. По условиям карантина запрещается продажа на рынках мяса свиней, 
продуктов свиноводства из личных подсобных хозяйств и хозяйств I и II компартмента.              
В последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов 
растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после 
снятия карантина. 
 

Для предотвращения заражения АЧС  владельцы животных (свиней) обязаны: 
-  соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях  их воспроизводства, 
выращивания и реализации, утвержденные Приказом     МСХ  РФ от  29 марта  2016  года   
№114; 
-  не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов;  
-  осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение возникновения заболевания свиней;  
-  предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
 свиней для  осмотра;  
-  выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней;  
-  обеспечивать проведение ограничительных мероприятий     по предупреждению 
заболевания АЧС;  



-  извещать специалистов в области ветеринарии о ВСЕХ случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания свиней, а также об их необычном поведении;  
-  до прибытия специалистов принять меры по изоляции свиней, подозреваемых  
в заболевании. 

При любом подозрении на заболевание животных или падежа необходимо 
незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу района  
по телефону 8 (8453) 95-22-80 или по адресу: г. Энгельс, ул. Ветеринарная, дом, 8. 

 


