
       

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
Создание и поддержание физических барьеров для ограничения любого 
распространения болезни людьми, животными или материалами. При правильном 
применении разграничение предотвратит контаминацию и заражение.

Обеспечьте защиту входа на 
ферму. Поддерживайте надёжный 
барьер по всему периметру и 
следуйте правилам хранения 
еды / воды для предотвращения 
контакта с дикими кабанами

Осуществляйте чистку 
транспортных средств и обуви. 
Очень важно удалить все 
органические загрязнения 
перед дезинфекцией.

Чистите и дезинфицируйте 
помещения для животных, 
а также перед вводом 
новой группы животных

Строго контролируйте 
перемещение 
персонала и 
посетителей на/с 
фермы

Контролируйте 
ввоз свиней путём 
карантинных 
мероприятий

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО, 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НА ВИРУС АЧС

Соблюдайте рекомендуемые концентрации и длительность контакта

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Все материалы (например, транспортные средства, оборудование), 
поступающие или покидающие зону, должны быть тщательно очищены 
и продезинфицированы для удаления видимых загрязнений и для 
обеззараживания от патогенных микроорганизмов, которые могут 
присутствовать на них.

МЕТОДЫ КОРМЛЕНИЯ
Не используйте в корм свиньям 
Вашего хозяйства необработанные 
пищевые отбросы и кухонные отходы

www.oie.int

Носите специально 
предназначенную 
одежду и обувь на 
ферме.

Принимайте душ или 
мойте руки до и после 
посещения фермы.

Африканская чума свиней (АЧС) не несёт опасности 
для здоровья людей, но убивает домашних и диких 
свиней. Вакцины против АЧС не существует.

Вирус очень устойчив в окружающей среде и в 
зараженных свиных продуктах.

Небрежность может привести к распространению 
болезни.

Основные принципы биобезопасности 
для защиты Вашего хозяйства и соседских ферм

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА
СВИНЕЙ



Африканская чума свиней
(АЧС) высококонтагиозная болезнь 
домашних и диких свиней.
Вакцины против АЧС не существует. 
Болезнь не представляет опасности 
для здоровья человека, но может 
привести к серьёзным экономическим 
потерям вашего производства.

Необходимо соблюдать строгие  
меры предосторожности на вашей 
ферме

Защитите ваших свиней 
и животных соседних 
хозяйств

Коммерческие 
свиноводческие 
хозяйства

Сообщайте о любом 
подозрительном 
случае (гибель 
животного или 

симптомы у живого) 
Ветеринарной Службе

Очищайте и 
дезинфицируйте

материал и 
оборудование на

входе и/или выходе

Убедитесь, что все 
работники и посетители 
осведомлены о правилах 

биобезопасности

Предотвратите прямой 
или косвенный 

контакт с дикими 
кабанами. Применяйте 
карантинные меры для

новых свиней, 
поступающих на ферму

Не используйте 
в корм свиньям 

необработанные 
кухонные отбросы 
и пищевые отходы, 
содержащие мясо.

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА
СВИНЕЙ

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не будьте 
переносчиком 
смертельной 
болезни свиней

Для дополнительной информации:
www.oie.int/asf



Африканская чума свиней 
(АЧС) высококонтагиозная 
болезнь домашних и 
диких свиней. Вакцины 
против АЧС не существует. 
Болезнь не представляет 
опасности для здоровья 
человека, но может 
привести к серьёзным 
экономическим потерям 
вашего производства. 
 
Необходимо соблюдать 
строгие меры 
предосторожности на 
вашей ферме и на рынках 
с целью защиты своих 
свиней и поголовья свиней 
ваших соседей

Не  
распространяйте 
болезнь.

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА
СВИНЕЙ

Сообщайте о любом 
подозрительном случае 
(гибель животного или 

симптомы у живого) 
Ветеринарной Службе

Не используйте в корм 
свиньям необработанные 

кухонные отбросы 
и пищевые отходы, 
содержащие мясо

Соблюдайте санитарные 
меры предосторожности на 
вашей ферме и на рынках

Избегайте ненужных 
прямых и непрямых 

контаков посетителей 
с вашим поголовьем 

свиней

Предотвратите прямой или 
косвенный контакт с

дикими кабанами. 
Применяйте карантинные 

меры для
новых свиней,  

поступающих на ферму

Чистите и 
дезинфицируйте любые 
материалы, которые вы 
используете на других 
фермах и cовместно с 
охотниками на диких 

кабанов

СОБСТВЕННИКИ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ  
ХОЗЯЙСТВ
Не будьте 
переносчиком 
смертельной 
болезни
свиней

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если вы живёте в 
инфицированной зоне:
•  Не перемещайте  животных 

или продукты (домашнего 
происхождения), полученные от 
домашних или диких свиней.

•  Не осуществляйте домашний 
убой животных.

•  Убедитесь, что свиньи, 
которые находятся в вашей 
собственности зарегистрированы 
в Ветеринарных органах.

Для дополнительной информации:
www.oie.int/asf


