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В связи с возрастанием угрозы сезонного обострения ситуации с 

распространением африканской чумы свиней на территории Российской 

Федерации, а также продолжающимся распространением высокопатогенного 

гриппа птиц в дикой фауне на территории России и предстоящим периодом 

сезонных миграций дикой водоплавающей птицы, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области ветеринарии, с 

участием территориальных управлений Россельхознадзора необходимо 

организовать проведение мероприятий по недопущению заноса и распространения 

гриппа птиц на подконтрольной территории, включая: 

- усиление биологической защиты промышленных свиноводческих и 

птицеводческих предприятий с целью недопущения заноса возбудителей АЧС и 

гриппа птиц в производственные зоны промышленных животноводческих 

предприятий, в том числе в результате «человеческого фактора», включая (при 

необходимости) временное (до сезонного снижения напряженности ситуации с 

распространением АЧС в сентябре-октябре для свиноводческих предприятий  и до 

окончания периода сезонных миграций перелетных водоплавающих птиц в 

конкретной местности для птицеводческих предприятий) введение вахтового 

режима работы (когда определенное время персонал посменно находится в 

производственной зоне, не покидая ее), чтобы максимально снизить контакты 

персонала предприятия с окружающей средой; 

- обеспечение объективного учета поголовья свиней и птицы в ЛПХ и КФХ; 

- организацию отбора проб биоматериала от павшей дикой, синантропной и 

домашней птицы с целью проведения лабораторных исследований на грипп птиц и 

своевременного выявления очагов гриппа;  

- организацию отбора проб биоматериала от заболевших и павших свиней 

для лабораторных исследований с целью установления или исключения АЧС как 

причины заболевания или падежа в каждом случае сверхнормативного отхода или 
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падежа свиней при наличии любых оснований для подозрения на заболевание 

инфекционной природы, а также при обнаружении павших диких кабанов;   

- организацию утилизации биоотходов и работы по обнаружению павших 

свиней и домашней птицы на свалках ТБО, а также в местах 

несанкционированного складирования мусора;  

- обеспечение перевода всех птицеводческих хозяйств в режим работы 

закрытого типа и перевода биологически незащищенных свиноводческих хозяйств 

с низким зоосанитарным статусом (компартментом) на альтернативные 

свиноводству виды животноводства;  

- принятие мер, направленных на охрану поголовья птицы, содержащейся в 

личных подсобных хозяйствах граждан и других неспециализированных 

хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, 

обеспечивающая изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с 

синантропными и дикими птицами;  

- обеспечение безвыгульного содержания свиней в биологически 

незащищенных свиноводческих хозяйствах с низким зоосанитарным статусом 

(компартментом); 

- контроль за проведением мероприятий по пресечению 

несанкционированного перемещения и неправомерной реализации свиней, птицы, 

мясосырья непромышленной выработки, в том числе в несанкционированных 

местах торговли – на стихийных рынках, ярмарках выходного дня, а также через 

интернет-сайты, представляющие собой площадки для подачи бесплатных 

объявлений (Юла, Avito и др.), а также через газеты бесплатных объявлений; 

- обеспечение возможности для населения оперативно сообщать по 

многоканальной телефонной «горячей линии» о фактах обнаружения павших 

свиней и птицы, павших диких кабанов и дикой водоплавающей и синантропной 

птицы, фактах заболевания свиней и птицы в хозяйствах всех форм собственности, 

подозрительных действиях по перемещению и реализации свиней, птицы, 

продуктов их убоя, реализации животноводческой продукции непромышленного 

производства, а также оперативное доведение полученных от населения сигналов 

(включая анонимные) до сведения соответствующих органов и учреждений.  

Руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных в сфере ветеринарии, просим оказать содействие в 

представлении информации территориальным управлениям Россельхознадзора о 

принимаемых мерах, направленных на ликвидацию очагов и недопущение заноса 

и распространения возбудителей АЧС и гриппа птиц. 

 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                        К.А. Савенков 
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