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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв 2009 2009 гг..

ll АЧСАЧС средисреди кабановкабанов выявленавыявлена нана территориитерритории 6 6 
субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ЮжногоЮжного
федеральногофедерального округаокруга

ll АЧСАЧС средисреди домашнихдомашних свинейсвиней выявленавыявлена нана
территориитерритории 7 7 субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..

ll ВспышкиВспышки АЧСАЧС средисреди домашнихдомашних свинейсвиней имелиимели местоместо вв
37 37 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов попо АЧСАЧС, , кромекроме нихних
выявленовыявлено 7 7 инфицированныхинфицированных вирусомвирусом АЧСАЧС объектовобъектов

ll СитуацияСитуация вв течениетечение 2009 2009 годагода существенносущественно
ухудшаласьухудшалась::
ll ВВ первомпервом полугодииполугодии выявленовыявлено 8 8 неблагополучныхнеблагополучных попо АЧСАЧС
пунктовпунктов

ll ВоВо второмвтором полугодииполугодии выявленовыявлено 29 29 неблагополучныхнеблагополучных попо АЧСАЧС
пунктовпунктов ии 7 7 инфицированныхинфицированных объектовобъектов



ЗонированиеЗонирование попо АЧСАЧС



ОО заболеваниизаболевании домашнихдомашних свинейсвиней
АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв
сентябресентябре--ноябреноябре 2009 2009 годагода

ll РостовскаяРостовская областьобласть 23 23 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта ии
7 7 инфицированныхинфицированных объектовобъектов

ll СтавропольскийСтавропольский крайкрай 6 6 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов
ll РеспубликаРеспублика КалмыкияКалмыкия 3 3 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта
ll РСОРСО –– АланияАлания 2 2 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта
ll ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть 1 1 неблагополучныйнеблагополучный пунктпункт
ll РеспубликаРеспублика ДагестанДагестан 1 1 неблагополучныйнеблагополучный пунктпункт
ll КраснодарскийКраснодарский крайкрай 1 1 неблагополучныйнеблагополучный пунктпункт
ll ВСЕГОВСЕГО 37 37 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов ии

7 7 инфицированныхинфицированных объектовобъектов







РаспространениеРаспространение АЧСАЧС вв 2009 2009 годугоду
сравнительносравнительно сс предыдущимипредыдущими

ll ВВ целомцелом ситуацияситуация продолжаетпродолжает ухудшатьсяухудшаться: : 
ll попо зонезоне распространенияраспространения нана дикихдиких свиньяхсвиньях

ll 2007 2007 годгод –– 1 1 субъектсубъект РФРФ ((ЧеченскаяЧеченская РеспубликаРеспублика))
ll 2008 2008 годгод –– 4 4 субъектасубъекта РФРФ ((ЧеченскаяЧеченская РеспубликаРеспублика, , РСОРСО--АланияАлания, , 

РеспубликаРеспублика ИнгушетияИнгушетия, , КабардиноКабардино--
БалкарскаяБалкарская РеспубликаРеспублика) ) 

ll 2009 2009 годгод –– 6 6 субъектовсубъектов РФРФ ((ЧеченскаяЧеченская РеспубликаРеспублика, , РеспубликаРеспублика
ИнгушетияИнгушетия, , КабардиноКабардино--БалкарскаяБалкарская
РеспубликаРеспублика , , РеспубликаРеспублика ДагестанДагестан,  ,  
СтавропольскийСтавропольский крайкрай, , КраснодарскийКраснодарский крайкрай))

ll попо зонезоне распространенияраспространения нана домашнихдомашних свиньяхсвиньях
ll 2007 2007 годгод –– 0 0 субъектовсубъектов РФРФ
ll 2008 2008 годгод –– 4 4 субъектасубъекта РФРФ ((РСОРСО--АланияАлания, , ОренбургскаяОренбургская облобл., ., КраснодарКраснодар--

скийский крайкрай, , СтавропольскийСтавропольский крайкрай))
ll 2009 2009 годгод –– 7 7 субъектовсубъектов РФРФ ((РСОРСО--АланияАлания, , ОренбургскаяОренбургская облобл., ., КраснодарКраснодар--

скийский крайкрай, , СтавропольскийСтавропольский крайкрай, , РостовскаяРостовская
облобл., ., РеспубликаРеспублика КалмыкияКалмыкия, , РеспубликаРеспублика
ДагестанДагестан))

ll попо количествуколичеству неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов ((домашниедомашние свиньисвиньи))
ll 2007 2007 годгод –– 00
ll 2008 2008 годгод –– 4141
ll 2009 2009 годгод –– 37 (11 37 (11 месяцевмесяцев))



РеальнаяРеальная ситуацияситуация 20092009--гого годагода
ии сделанныесделанные ранееранее прогнозыпрогнозы

ll ПрогнозПрогноз, , опубликованныйопубликованный РоссельхознадзоромРоссельхознадзором вв
началеначале 2009 2009 годагода::

««СС 95% 95% вероятностьювероятностью можноможно утверждатьутверждать, , чточто вв течениетечение
2009 2009 годагода нана территориитерритории ЮжногоЮжного, , ПриволжскогоПриволжского, , СевероСеверо--
ЗападногоЗападного ии ЦентральногоЦентрального ФедеральныхФедеральных округовокругов
образуетсяобразуется отот 31 31 додо 70 70 очаговочагов АЧСАЧС..»»

ll РеальнаяРеальная ситуацияситуация попо состояниюсостоянию нана конецконец ноябряноября
2009 2009 годагода: : 
ll выявленовыявлено 37 37 неблагополучныхнеблагополучных пунктовпунктов ии 7 7 инфицированныхинфицированных
объектовобъектов

ll СледовательноСледовательно, , системныхсистемных измененийизменений вв
противодействиипротиводействии распространениюраспространению АЧСАЧС вв лучшуюлучшую
сторонусторону нене произошлопроизошло

ll ВВ целомцелом ситуацияситуация оказаласьоказалась дажедаже нескольконесколько хужехуже
прогнозапрогноза, , посколькупоскольку установленоустановлено проникновениепроникновение
инфицированнойинфицированной продукциипродукции свиноводствасвиноводства вв сетисети
снабженияснабжения мясопродукциеймясопродукцией



ОО ситуацииситуации попо АЧСАЧС вв
субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации вв 2009 2009 годугоду



РостовскаяРостовская областьобласть



СитуацияСитуация попо АЧСАЧС вв РостовскойРостовской
областиобласти

ll ВВ РостовскойРостовской областиобласти ситуацияситуация попо АЧСАЧС вв 2009 2009 годугоду ––
самаясамая тяжелаятяжелая вв РоссииРоссии

ll ВВ областиобласти выявленовыявлено 23 23 неблагополучныхнеблагополучных пунктапункта ии 7 7 
инфицированныхинфицированных объектовобъектов

ll ВВ областиобласти выявленовыявлено проникновениепроникновение содержащейсодержащей вирусвирус
продукциипродукции вв торговыеторговые сетисети

ll ВВ областиобласти выявленывыявлены множественныемножественные нарушениянарушения
карантинногокарантинного режимарежима, , вв томтом числечисле сосо стороныстороны нене толькотолько
гражданграждан, , ноно ии администрацииадминистрации ии ветслужбыветслужбы областиобласти

ll ВВ областиобласти выявленывыявлены множественныемножественные нарушениянарушения
предписанныхпредписанных режимоврежимов предотвращенияпредотвращения
распространенияраспространения АЧСАЧС, , вв томтом числечисле сосо стороныстороны
хозяйствующиххозяйствующих субъектовсубъектов, , администрацииадминистрации ии ветслужбыветслужбы
областиобласти



НарушенияНарушения предписанныхпредписанных
режимоврежимов

ll НесмотряНесмотря нана принятыепринятые нана различныхразличных уровняхуровнях
((правительствоправительство РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , МинсельхозМинсельхоз
РоссииРоссии, , ЮжныйЮжный ФедеральныйФедеральный ОкругОкруг, , РостовскаяРостовская
областьобласть) ) решениярешения: : 
ll реальногореального сокращениясокращения поголовьяпоголовья дикогодикого кабанакабана нене былобыло
реализованореализовано

ll большинствобольшинство свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств областиобласти нене былибыли
переведеныпереведены вв режимрежим закрытогозакрытого типатипа

ll мерымеры попо реальномуреальному учетуучету поголовьяпоголовья домашнихдомашних свинейсвиней нене былибыли
реализованыреализованы вв полномполном объемеобъеме

ll мерымеры попо реальномуреальному контролюконтролю заза перевозкамиперевозками свинейсвиней ии
продукциипродукции свиноводствасвиноводства нене былибыли реализованыреализованы вв должномдолжном
объемеобъеме

ll обязательныеобязательные кк исполнениюисполнению распоряженияраспоряжения оо немедленномнемедленном
информированииинформировании оо всехвсех случаяхслучаях падежападежа свинейсвиней
административнымиадминистративными властямивластями ии ветслужбойветслужбой областиобласти нене
выполненывыполнены



НарушенияНарушения режимоврежимов оповещенияоповещения
ll ДолжностнымиДолжностными лицамилицами ветслужбыветслужбы областиобласти скрывалисьскрывались фактыфакты
падежападежа ии вынужденноговынужденного убояубоя свинейсвиней..
ll ВВ частностичастности: 7 : 7 СентябряСентября 2009 2009 годагода вв ««НиколаевскоеНиколаевское ХППХПП»»
КонстантиновскогоКонстантиновского районарайона былобыло бескровнобескровно убитоубито ии захороненозахоронено
127 127 свинейсвиней. . 

ll ОбязательноеОбязательное направлениенаправление пробпроб длядля исследованияисследования нана АЧСАЧС нене
былобыло сделаносделано. . РуководствомРуководством ветслужбыветслужбы областиобласти оказывалосьоказывалось
активноеактивное противодействиепротиводействие федеральнымфедеральным властямвластям вв
исследованииисследовании причинпричин падежападежа..

ll ДляДля постановкипостановки диагнозадиагноза потребовалосьпотребовалось вмешательствовмешательство
правоохранительныхправоохранительных органоворганов: : вв изъятыхизъятых ОБЭПОБЭП пробахпробах
селезенкиселезенки ((хранившихсяхранившихся вв райветлабораториирайветлаборатории) ) отот
уничтожаемыхуничтожаемых свинейсвиней обнаруженобнаружен вирусвирус АЧСАЧС. . 

ll ПоголовьеПоголовье животныхживотных инфицированнойинфицированной фермыфермы сс ведомаведома
ветслужбыветслужбы областиобласти былобыло сданосдано нана убойныеубойные пунктыпункты ии
перерабатывающиеперерабатывающие предприятияпредприятия, , чточто привелопривело кк
распространениюраспространению инфекцииинфекции..

ll ПоПо этимэтим причинампричинам диагноздиагноз вв отношенииотношении причинпричин падежападежа нана даннойданной
фермеферме былбыл сделансделан толькотолько 18 18 ОктябряОктября, , тогдатогда каккак инфицированиеинфицирование
свинофермысвинофермы произошлопроизошло нене позднеепозднее 2020--гого АвгустаАвгуста



НарушенияНарушения режимоврежимов карантиннокарантинно--
ограничительныхограничительных мероприятиймероприятий

ll ИнфекцияИнфекция возниклавозникла вв РостовскойРостовской областиобласти нене позднеепозднее 20 20 АвгустаАвгуста 2009 2009 годагода..
ll ПриПри этомэтом первыйпервый очагочаг АЧСАЧС былбыл зарегистрированзарегистрирован нана территориитерритории областиобласти 30 30 
СентябряСентября 2009 2009 годагода..

ll АЧСАЧС былабыла установленаустановлена нана территориитерритории 3 3 районоврайонов областиобласти 05 05 ОктябряОктября 2009 2009 
годагода..

ll КарантинКарантин нана территориитерритории областиобласти былбыл установленустановлен толькотолько 23 23 ОктябряОктября 2009 2009 
годагода, , несмотрянесмотря нана тото, , чточто предложенияпредложения оо егоего введениивведении былибыли внесенывнесены 05 05 
ОктябряОктября ((ГлавныйГлавный госветинспекторгосветинспектор областиобласти) ) ии 06 06 ОктябряОктября 2009 2009 годагода
((главныйглавный госветинспекторгосветинспектор РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации). ). 

ll КарантинКарантин нана территориитерритории МорозовскогоМорозовского районарайона, , гдегде перваяпервая вспышкавспышка былабыла
зарегистрированазарегистрирована 05 05 ОктябряОктября 2009 2009 годагода былбыл установленустановлен 05 05 ОктябряОктября 2009 2009 
годагода, , вв этотэтот жеже деньдень былбыл снятснят ии вв дальнейшемдальнейшем повторноповторно установленустановлен толькотолько
14 14 ОктябряОктября 2009 2009 годагода. . 

ll ЗарегистрированыЗарегистрированы фактыфакты выдачивыдачи ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных
документовдокументов длядля транспортировкитранспортировки подкарантинныхподкарантинных грузовгрузов заза пределыпределы
областиобласти вово времявремя карантинакарантина

ll ЗарегистрированыЗарегистрированы фактыфакты перевозокперевозок, , вв томтом числечисле заза пределыпределы областиобласти, , 
подкарантинныхподкарантинных грузовгрузов вово времявремя действиядействия карантинакарантина

ll РуководствомРуководством ветеринарнойветеринарной областиобласти вводилисьвводились необоснованныенеобоснованные запретызапреты
нана ввозввоз вв карантиннуюкарантинную зонузону продукциипродукции, , вв томтом числечисле ии тойтой, , вывозвывоз которойкоторой изиз
карантиннойкарантинной зонызоны оставалсяоставался разрешеннымразрешенным



ПричиныПричины распространенияраспространения АЧСАЧС вв
РостовскойРостовской областиобласти

ll СокрытиеСокрытие случаевслучаев заболеваниязаболевания свинейсвиней АЧСАЧС
ll ОтсутствиеОтсутствие должныхдолжных мермер попо учетуучету поголовьяпоголовья животныхживотных
ll ОтсутствиеОтсутствие должнойдолжной охраныохраны хозяйствхозяйств отот заносазаноса возбудителейвозбудителей
заразныхзаразных болезнейболезней

ll ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза состояниемсостоянием здоровьяздоровья животныхживотных вв
хозяйстваххозяйствах ии нана подворьяхподворьях населениянаселения

ll ОтсутствиеОтсутствие контроляконтроля заза перемещениемперемещением животныхживотных ии продукциипродукции
животногоживотного происхожденияпроисхождения

ll ГрубыеГрубые нарушениянарушения припри оформленииоформлении ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных
документовдокументов

ll НесвоевременноеНесвоевременное принятиепринятие мермер попо диагностикедиагностике АЧСАЧС ии ликвидацииликвидации
поголовьяпоголовья вв неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах ии угрожаемойугрожаемой зонезоне

ll ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза поступлениемпоступлением продукциипродукции
свиноводствасвиноводства нана убойныеубойные пунктыпункты ии мясоперерабатывающиемясоперерабатывающие
предприятияпредприятия

ll ОтсутствияОтсутствия должногодолжного мониторингамониторинга АЧСАЧС средисреди домашнихдомашних свинейсвиней
ll НеисполнениеНеисполнение решениярешения проеденныхпроеденных вв федеральныхфедеральных округахокругах
совещанийсовещаний ии указанийуказаний МинсельхозаМинсельхоза РоссииРоссии ии РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , 
МежведомственнойМежведомственной комиссиикомиссии попо предупреждениюпредупреждению распространенияраспространения
нана территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации АЧСАЧС



ПутиПути распространенияраспространения АЧСАЧС вв
РостовскойРостовской областиобласти

ll ПоПо результатамрезультатам предварительногопредварительного расследованиярасследования установленоустановлено, , 
чточто заболеваниезаболевание АЧСАЧС вв РостовскойРостовской областиобласти началосьначалось значительнозначительно
раньшераньше, , чемчем выявленвыявлен первыйпервый неблагополучныйнеблагополучный пунктпункт болезниболезни вв
ЗАОЗАО ИмИм. . ЛенинаЛенина ЦимлянскогоЦимлянского районарайона 28 28 сентябрясентября 2009 2009 годагода..

ll 7 7 сентябрясентября 2009 2009 годагода вв ««НиколаевскоеНиколаевское ХППХПП»» КонстантиновскогоКонстантиновского
районарайона былобыло уничтоженоуничтожено 127 127 свинейсвиней. . ВВ изъятыхизъятых ОБЭПОБЭП пробахпробах
селезенкиселезенки ((хранившихсяхранившихся вв райветлабораториирайветлаборатории) ) отот уничтожаемыхуничтожаемых
свинейсвиней обнаруженобнаружен вирусвирус АЧСАЧС. . ПоголовьеПоголовье животныхживотных сданосдано нана
убойныеубойные пунктыпункты ии перерабатывающиеперерабатывающие предприятияпредприятия. . 

ll УстановленоУстановлено наличиеналичие инфицированногоинфицированного мясамяса нана
перерабатывающихперерабатывающих предприятияхпредприятиях

ll ВспышкаВспышка вв хх. . ЛознойЛозной ЦимлянскогоЦимлянского районарайона произошлапроизошла послепосле
скармливанияскармливания свиньямсвиньям необеззараженныхнеобеззараженных кухонныхкухонных отходовотходов, , 
полученныхполученных владельцемвладельцем животныхживотных изиз ЦимлянскогоЦимлянского интернатаинтерната. . НаНа
последнийпоследний, , мясомясо поставлялосьпоставлялось изиз ««ЦимлянскогоЦимлянского колбасногоколбасного
цехацеха»», , гдегде былобыло обнаруженообнаружено инфицированноеинфицированное вирусомвирусом АЧСАЧС мясомясо
свинейсвиней..



ПутиПути распространенияраспространения АЧСАЧС вв
РостовскойРостовской областиобласти

ll ВспышкаВспышка вв стст. . НовоцимлянскаяНовоцимлянская произошлапроизошла послепосле
приобретенияприобретения владельцемвладельцем животныхживотных вв магазинемагазине
свиносвино--говяжьегоговяжьего фаршафарша ии скармливанияскармливания свиньямсвиньям
необеззараженныхнеобеззараженных домашнихдомашних кухонныхкухонных отходовотходов

ll ПредприятиеПредприятие--производительпроизводитель фаршафарша нана установленустановлен. . 
ПоПо результатамрезультатам проверкипроверки, , проведеннойпроведенной
специалистамиспециалистами УправленияУправления РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо
РостовскойРостовской областиобласти,  ,  одноодно изиз предприятийпредприятий, , чьячья
этикеткаэтикетка былабыла нана фаршефарше нене работалоработало, , аа второевторое
предприятиепредприятие вв ЦимлянскийЦимлянский районрайон своюсвою продукциюпродукцию нене
поставлялопоставляло

ll МеждуМежду ликвидациейликвидацией поголовьяпоголовья свинейсвиней вв ЗАОЗАО имим. . 
ЛенинаЛенина ии началомначалом убояубоя свинейсвиней вв неблагополучныхнеблагополучных попо
АЧСАЧС населенныхнаселенных пунктахпунктах ии угрожаемойугрожаемой зонезоне прошлопрошло
болееболее 10 10 днейдней. . ЗаЗа этоэто времявремя частьчасть поголовьяпоголовья свинейсвиней
илиили мясамяса свинейсвиней моглимогли бытьбыть вывезенывывезены перекупщикамиперекупщиками



ОбОб актуальномактуальном отношенииотношении руководстваруководства
ветслужбыветслужбы областиобласти кк выявлениювыявлению АЧСАЧС
РуководствоРуководство ветслужбыветслужбы областиобласти продолжаетпродолжает практикупрактику
противодействияпротиводействия усилиямусилиям федеральныйфедеральный властейвластей попо
установлениюустановлению истиннойистинной картиныкартины распространенияраспространения АЧСАЧС вв
регионерегионе вв частностичастности::
ll ОбОб обнаруженииобнаружении труповтрупов свинейсвиней нана несанкционированномнесанкционированном
захоронениизахоронении нана территориитерритории ВолгодонскогоВолгодонского районарайона былбыл
информированинформирован начальникначальник УправленияУправления ветеринарииветеринарии
РостовскойРостовской областиобласти ии главныйглавный ветврачветврач районарайона

ll ВетслужбаВетслужба районарайона ии областиобласти своихсвоих представителейпредставителей нана
отборотбор пробпроб нене направилинаправили

ll ПробыПробы былибыли отобраныотобраны специалистамиспециалистами ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»», , 
ФГУФГУ ««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»», , УправленияУправления РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо
РостовскойРостовской областиобласти

ll ПриПри проведениипроведении исследованийисследований патматериалапатматериала вв ГНУГНУ
««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» установленустановлен диагноздиагноз –– АЧСАЧС..



ВыводыВыводы
ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения
АЧСАЧС выполняетсявыполняется крайнекрайне неудовлетворительнонеудовлетворительно
попо всемвсем направлениямнаправлениям деятельностидеятельности

ll НетНет реальногореального контроляконтроля мермер попо
предотвращениюпредотвращению попаданияпопадания инфицированнойинфицированной
продукциипродукции свиноводствасвиноводства вв сетисети снабженияснабжения, , попо
предотвращениюпредотвращению ееее вывозавывоза заза пределыпределы областиобласти

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс РостовскойРостовской областиобласти
нене должныдолжны сниматьсясниматься додо нормализациинормализации
ситуацииситуации, , полнойполной проверкипроверки безопасностибезопасности
продукциипродукции вв сетяхсетях снабженияснабжения, , нана сроксрок нене менееменее
6 6 месяцевмесяцев послепосле ликвидацииликвидации последнегопоследнего очагаочага
АЧСАЧС нана территориитерритории областиобласти



ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть



АЧСАЧС вв ЛенинградскойЛенинградской областиобласти

ll ПриПри проведениипроведении исследованийисследований
патматериалапатматериала, , отобранногоотобранного отот павшихпавших ии
вынужденновынужденно убитыхубитых свинейсвиней, , принадлежащихпринадлежащих
войсковойвойсковой частичасти 11115, 11115, расположеннойрасположенной вв
поселкепоселке МгаМга КировскогоКировского районарайона, , 
первоначальнопервоначально ФГУФГУ ««ЛенинградскаяЛенинградская МВЛМВЛ»» 16 16 
октябряоктября 2009 2009 гг., ., аа затемзатем ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»»
18 18 октябряоктября 2009 2009 годагода установилиустановили диагноздиагноз ––
африканскаяафриканская чумачума свинейсвиней..



ОО мерахмерах попо АЧСАЧС вв
ЛенинградскойЛенинградской областиобласти

ll ПоПо результатамрезультатам исследованийисследований нана АЧСАЧС, , проведеннойпроведенной ФГУФГУ
««ЛенинградскаяЛенинградская МВЛМВЛ»», , постановлениемпостановлением ГлавыГлавы
администрацииадминистрации КировскогоКировского районарайона 16 16 октябряоктября 2009 2009 годагода нана
войсковуювойсковую частьчасть 1115 1115 наложеныналожены ограниченияограничения, , аа 19 19 октябряоктября
2009 2009 годагода карантинкарантин

ll 16 16 октябряоктября 2009 2009 гг. . павшиепавшие ии вынужденновынужденно убитыеубитые свиньисвиньи
уничтоженыуничтожены сжиганиемсжиганием. . ОстанкиОстанки животныхживотных, , ии слойслой почвыпочвы, , 
снятыйснятый нана территориитерритории войсковойвойсковой частичасти,  ,  захороненызахоронены нана
территориитерритории войсковойвойсковой частичасти..

ll ПомещениеПомещение, , гдегде содержалисьсодержались свиньисвиньи, , сожженосожжено. . ОкружающаяОкружающая
территориятерритория продезинфицированапродезинфицирована. . ВВ хозяйствехозяйстве имелосьимелось 14 14 
свинейсвиней, 8 , 8 изиз которыхкоторых палипали..



ОО заносезаносе вирусавируса АЧСАЧС вв
ЛенинградскуюЛенинградскую областьобласть

ll ВероятнымВероятным источникомисточником инфекцииинфекции явилисьявились кухонныекухонные
отходыотходы, , содержащиесодержащие свиныесвиные мясныемясные отходыотходы. . КухонныеКухонные
отходыотходы нене проваривалисьпроваривались..

ll МясоМясо поставлялосьпоставлялось вв войсковуювойсковую частьчасть изиз военнойвоенной
продбазыпродбазы, , расположеннойрасположенной нана станциистанции ВойбокалоВойбокало
ВолховскогоВолховского районарайона ЛенинградскойЛенинградской областиобласти..

ll ПроведеноПроведено обследованиеобследование указаннойуказанной продбазыпродбазы, , другихдругих
войсковыхвойсковых частейчастей ии отобраныотобраны образцыобразцы мясопродукциимясопродукции
длядля исследованияисследования нана АЧСАЧС.  .  ТакжеТакже, , уточненыуточнены поставщикипоставщики
продукциипродукции ии местаместа реализацииреализации мясосырьямясосырья. . 



ОО заносезаносе вирусавируса АЧСАЧС вв
ЛенинградскуюЛенинградскую областьобласть

ll ФГУФГУ ««ЛенинградскаяЛенинградская МВЛМВЛ»» припри проведениипроведении исследованийисследований
биоматериалабиоматериала, , отобранногоотобранного отот полутушполутуш свинейсвиней, , остатковостатков мясамяса изиз
этойэтой партиипартии свининысвинины, , находящихсянаходящихся вв войсковыхвойсковых частяхчастях ии нана
военнойвоенной продбазепродбазе вирусвирус АЧСАЧС нене обнаружилаобнаружила..

ll УстановленоУстановлено, , чточто мясомясо былобыло произведенопроизведено вв июлеиюле 2009 2009 гг. . ОООООО
««ВасилекВасилек»» ПриютненскогоПриютненского районарайона РеспубликиРеспублики КалмыкииКалмыкии ии
первоначальнопервоначально былобыло направленонаправлено вв ЛипецкуюЛипецкую областьобласть, , изиз неенее вв
КалужскуюКалужскую областьобласть ии затемзатем вв ЛенинградскуюЛенинградскую областьобласть..

ll НеобходимоНеобходимо отметитьотметить, , чточто прокуратурапрокуратура РеспубликиРеспублики КалмыкияКалмыкия
воспрепятствоваливоспрепятствовали проверкепроверке деятельностидеятельности ОООООО ««ВасилекВасилек»»
ПриютненскогоПриютненского районарайона РеспубликиРеспублики КалмыкииКалмыкии каккак разраз вв тото
времявремя, , когдакогда тамтам перерабатывалисьперерабатывались свиньисвиньи, , направлявшиесянаправлявшиеся вв
ЛипецкуюЛипецкую областьобласть, , чточто вероятновероятно послужилопослужило причинойпричиной вспышкивспышки
вв ЛенинградскойЛенинградской областиобласти. . 



ОО мерахмерах попо выяснениювыяснению источникаисточника
ии путяхпутях заносазаноса вирусавируса АЧСАЧС

ll ПоПо результатамрезультатам проведенногопроведенного расследованиярасследования
РоссельхознадзоромРоссельхознадзором даныданы указанияуказания::

ТерриториальнымТерриториальным управлениямуправлениям РоссельхознадзораРоссельхознадзора РеспубликиРеспублики
КалмыкияКалмыкия, , СтавропольскомуСтавропольскому краюкраю совместносовместно сс
ветслужбамиветслужбами указанныхуказанных субъектовсубъектов провестипровести комплексныекомплексные
проверкипроверки попо фактуфакту отгрузокотгрузок свининысвинины, , выработаннойвыработанной ОООООО
««ВасилекВасилек»» ((сс. . ПриютноеПриютное РР. . КалмыкияКалмыкия), ), вв другиедругие регионырегионы
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации сс 01.07.09 01.07.09 попо 01.10.09 01.10.09 гггг.  .  



ОО мерахмерах попо выяснениювыяснению источникаисточника
ии путяхпутях заносазаноса вирусавируса АЧСАЧС

ll НаправленоНаправлено письмописьмо вв ДепартаментДепартамент экономическойэкономической
безопасностибезопасности МВДМВД РоссииРоссии длядля проверкипроверки законностизаконности
приобретенияприобретения ии перемещенияперемещения продукциипродукции попо всейвсей цепицепи: : отот
закупкизакупки свинейсвиней додо полученияполучения мясосырьямясосырья войсковойвойсковой частьючастью
1111511115

ll ВВ ходеходе расследованиярасследования установленоустановлено, , чточто околооколо половиныполовины
свинейсвиней, , поступавшихпоступавших нана ОООООО ««ВасилекВасилек»», , поступилипоступили тудатуда
нене легальнолегально -- сопровождалисьсопровождались ветсвидетельствамиветсвидетельствами, , 
оформленнымиоформленными нана ОООООО ««МяспромМяспром»» ии свиньисвиньи направлялисьнаправлялись
вв сс. . ДивноеДивное АпасенковскогоАпасенковского районарайона СтавропольскогоСтавропольского краякрая, , аа
нене вв РеспубликуРеспублику КалмыкияКалмыкия..



ВыводыВыводы

ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения
АЧСАЧС выполняетсявыполняется удовлетворительноудовлетворительно попо всемвсем
направлениямнаправлениям деятельностидеятельности ветслужбыветслужбы областиобласти

ll НедостаткиНедостатки выявленывыявлены вв контролеконтроле заза
снабжениемснабжением воинскихвоинских частейчастей. . НедостаткиНедостатки
ликвидированыликвидированы

ll РаботыРаботы попо ликвидацииликвидации возникшеговозникшего очагаочага
проведеныпроведены отличноотлично

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс ЛенинградскойЛенинградской
областиобласти снятысняты своевременносвоевременно ии послепосле
проведенияпроведения необходимогонеобходимого комплексакомплекса мермер



РеспубликаРеспублика КалмыкияКалмыкия



АЧСАЧС вв РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия
ll ЧастьЧасть районоврайонов РеспубликиРеспублики КалмыкияКалмыкия ((преждепрежде всеговсего
ЯшалтинскийЯшалтинский районрайон) ) –– стационарностационарно неблагополучнанеблагополучна попо АЧСАЧС

ll ВВ РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия слабослабо оснащенаоснащена ветслужбаветслужба, , чточто
существенносущественно ограничиваетограничивает ееее возможностивозможности попо контролюконтролю
обстановкиобстановки ии противодействиюпротиводействию распространенияраспространения АЧСАЧС

ll ПриПри проведениипроведении исследованийисследований пробпроб патматериалапатматериала, , отобранногоотобранного
отот труповтрупов свинейсвиней, , находившихсянаходившихся нана территориитерритории
скотомогильникаскотомогильника ЯшалтинскогоЯшалтинского сельскогосельского муниципальногомуниципального
образованияобразования ЯшалтинскогоЯшалтинского районарайона, , подворьяхподворьях гражданграждан сс. . 
ПриютноеПриютное ии гг. . ЭлистаЭлиста ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» установленустановлен диагноздиагноз
–– АЧСАЧС..

ll НаНа неблагополучныенеблагополучные пунктыпункты наложенналожен карантинкарантин. . ПоголовьеПоголовье
свинейсвиней убитоубито ии переработанопереработано населениемнаселением нана тушенкутушенку. . ПродуктыПродукты
убояубоя собранысобраны ии утилизированыутилизированы. . ПроводятсяПроводятся ветеринарноветеринарно--
санитарныесанитарные мероприятиямероприятия..



ПринятыеПринятые мерымеры попо АЧСАЧС вв
РеспубликеРеспублике КалмыкияКалмыкия

ll КарантинКарантин попо АЧСАЧС снятснят сс селасела ЯшалтаЯшалта 18.11.2009 18.11.2009 
гг.   .   

ll ВВ связисвязи сс распространениераспространение АЧСАЧС нана территориитерритории
РеспубликиРеспублики КалмыкииКалмыкии РоссельхознадзоромРоссельхознадзором
20.11.2009 20.11.2009 гг. . ГлавеГлаве администрацииадминистрации РеспубликиРеспублики
КалмыкияКалмыкия КК..НН. . ИлюмжиновуИлюмжинову направленонаправлено письмописьмо
сс предложениемпредложением оо наложенииналожении карантинакарантина попо АЧСАЧС
нана РеспубликуРеспублику

ll РеакцииРеакции сосо стороныстороны администрацииадминистрации РеспубликиРеспублики
додо сихсих порпор нетнет..



ВыводыВыводы
ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения АЧСАЧС
выполняетсявыполняется нене удовлетворительноудовлетворительно, , основнойосновной
причинойпричиной чемучему являетсяявляется слабаяслабая оснащенностьоснащенность
ветслужбыветслужбы РеспубликиРеспублики

ll МерМер попо депопуляциидепопуляции дикогодикого кабанакабана нене реализованореализовано
ll ВместеВместе сс темтем, , противодействияпротиводействия усилиямусилиям федеральныхфедеральных
властейвластей попо определениюопределению ситуацииситуации сс распространениемраспространением
АЧСАЧС нетнет

ll РаботыРаботы попо ликвидацииликвидации возникшихвозникших очаговочагов проведеныпроведены
удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза выдачейвыдачей ветсопроводительныхветсопроводительных
документовдокументов налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза перевозкойперевозкой поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов
налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс районоврайонов, , гдегде выявленывыявлены
очагиочаги АЧСАЧС можноможно будетбудет снятьснять нене ранееранее, , чемчем черезчерез 6 6 
месяцевмесяцев послепосле ликвидацииликвидации последнегопоследнего очагаочага нана
территориитерритории РеспубликиРеспублики КалмыкияКалмыкия



РСОРСО -- АланияАлания



ОО заболеваниизаболевании свинейсвиней АЧСАЧС вв РСОРСО --
АланияАлания

ll РСОРСО--АланияАлания –– стационарностационарно неблагополучнанеблагополучна
попо АЧСАЧС

ll ВоВо второйвторой половинеполовине 2009 2009 годагода заболеваниезаболевание
свинейсвиней АЧСАЧС зарегистрированозарегистрировано 11 11 ноябряноября вв
колхозеколхозе ««УкраинаУкраина»» МоздокскогоМоздокского районарайона

ll ИсточникИсточник инфекцииинфекции нене установленустановлен
ll ПоголовьеПоголовье свинейсвиней вв количествеколичестве 679 679 головголов
уничтоженоуничтожено

ll ПроводитсяПроводится комплекскомплекс ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных мероприятиймероприятий



ВыводыВыводы
ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения АЧСАЧС
выполняетсявыполняется нене удовлетворительноудовлетворительно, , основнойосновной
причинойпричиной чемучему являетсяявляется слабаяслабая оснащенностьоснащенность ветслужбыветслужбы
РеспубликиРеспублики ии плохаяплохая работаработа административныхадминистративных властейвластей

ll МерыМеры попо депопуляциидепопуляции дикогодикого кабанакабана нене реализованыреализованы
ll ВместеВместе сс темтем, , противодействияпротиводействия усилиямусилиям федеральныхфедеральных
властейвластей попо определениюопределению ситуацииситуации сс распространениемраспространением
АЧСАЧС нетнет

ll РаботыРаботы попо ликвидацииликвидации возникшихвозникших очаговочагов проведеныпроведены
удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза выдачейвыдачей ветсопроводительныхветсопроводительных
документовдокументов налаженналажен неудовлетворительнонеудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза перевозкойперевозкой поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов
налаженналажен неудовлетворительнонеудовлетворительно

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс районоврайонов, , гдегде выявленывыявлены очагиочаги
АЧСАЧС. . можноможно будетбудет снятьснять нене ранееранее, , чемчем черезчерез 6 6 месяцевмесяцев
послепосле ликвидацииликвидации последнегопоследнего очагаочага нана территориитерритории
РеспубликиРеспублики



СтавропольскийСтавропольский крайкрай



ОО заболеваниизаболевании свинейсвиней АЧСАЧС вв
СтавропольскомСтавропольском краекрае

ll СтавропольскийСтавропольский крайкрай стационарностационарно неблагополученнеблагополучен попо АЧСАЧС
ll ЗаболеваниеЗаболевание свинейсвиней нана частномчастном подворьеподворье жителяжителя сс. . БогдановкаБогдановка
СтепновскогоСтепновского районарайона установленоустановлено 12.11.2009 12.11.2009 гг..

ll ВсеВсе остальноеостальное поголовьепоголовье свинейсвиней населенногонаселенного пунктапункта вв
количествеколичестве 281 281 голгол. . убитоубито ии переработанопереработано населениемнаселением нана
тушенкутушенку..

ll СожженыСожжены деревянныедеревянные постройкипостройки , , вв которыхкоторых содержалисьсодержались
свиньисвиньи, , проводятсяпроводятся другиедругие ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные
мероприятиямероприятия..

ll ПриПри проведениипроведении исследованияисследования вв ГНУГНУ ««ВНИИВВиМВНИИВВиМ»» соленогосоленого
саласала, , изъятогоизъятого уу владельцавладельца животныхживотных, , вв немнем обнаруженобнаружен вирусвирус
АЧСАЧС..

ll УказанноеУказанное можетможет свидетельствоватьсвидетельствовать оо томтом, , чточто вирусвирус АЧСАЧС нана
территориитерритории СтепновскогоСтепновского районарайона циркулировалциркулировал раньшераньше. . 
ВладелецВладелец животныхживотных отказалсяотказался сообщитьсообщить гдегде онон приобрелприобрел салосало..



ВыводыВыводы
ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения АЧСАЧС
выполняетсявыполняется нене вполневполне удовлетворительноудовлетворительно, , однакооднако
отмечаетсяотмечается положительнаяположительная динамикадинамика

ll МерМер попо депопуляциидепопуляции дикогодикого кабанакабана нене реализованореализовано
ll ВместеВместе сс темтем, , противодействияпротиводействия усилиямусилиям федеральныхфедеральных
властейвластей попо определениюопределению ситуацииситуации сс распространениемраспространением
АЧСАЧС нетнет

ll РаботыРаботы попо ликвидацииликвидации возникшихвозникших очаговочагов проведеныпроведены
удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза выдачейвыдачей ветсопроводительныхветсопроводительных
документовдокументов налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза перевозкойперевозкой поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов
налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс районоврайонов, , гдегде выявленывыявлены
очагиочаги АЧСАЧС можноможно будетбудет снятьснять нене ранееранее, , чемчем черезчерез 6 6 
месяцевмесяцев послепосле ликвидацииликвидации последнегопоследнего очагаочага нана
территориитерритории КраяКрая



РеспубликаРеспублика ДагестанДагестан



ОО заболеваниизаболевании свинейсвиней АЧСАЧС вв
РеспубликеРеспублике ДагестанДагестан

ll ТерриторияТерритория РеспубликиРеспублики ДагестанДагестан стационарностационарно неблагополучнанеблагополучна попо
АЧСАЧС средисреди дикихдиких кабановкабанов

ll ЗаболеваниеЗаболевание свинейсвиней вв РеспубликеРеспублике ДагестанДагестан установленоустановлено
19.11.2009 19.11.2009 гг. . вв подворьеподворье жителяжителя сс. . НовомонастырскоеНовомонастырское КизлярскогоКизлярского
районарайона..
НаНа подворьеподворье имелосьимелось 11 11 свинейсвиней, , однаодна изиз которыхкоторых 02 02 ноябряноября 2009 2009 
гг. . былабыла убитаубита, , аа мясомясо реализованореализовано нана рынкерынке гг. . КизлярКизляр. 6 . 6 поросятпоросят
палипали 55--6 6 ноябряноября ии 4 4 поросенкапоросенка палипали 1212--13 13 ноябряноября. . ПадежПадеж поросятпоросят
владельцемвладельцем животныхживотных скрывалсяскрывался..

ll НаНа населенныйнаселенный пунктпункт 21.11.2009 21.11.2009 годагода наложенналожен карантинкарантин. . 
ПредположительноПредположительно вирусвирус АЧСАЧС могмог бытьбыть занесензанесен нана подворьеподворье
владельцемвладельцем животныхживотных нана одеждеодежде илиили обувиобуви..

ll ВладелецВладелец животныхживотных неоднократнонеоднократно выезжалвыезжал вв ТарумовскийТарумовский районрайон, , 
гдегде вв непосредственнойнепосредственной близостиблизости отот неблагополучногонеблагополучного попо АЧСАЧС
пунктапункта средисреди дикихдиких кабановкабанов закупалзакупал, , убивалубивал ии затемзатем нана
территориитерритории рынкарынка гг. . КизлярКизляр продавалпродавал мясомясо..



ВыводыВыводы
ll РаботаРабота попо предотвращениюпредотвращению распространенияраспространения АЧСАЧС
выполняетсявыполняется нене вполневполне удовлетворительноудовлетворительно, , однакооднако
отмечаетсяотмечается положительнаяположительная динамикадинамика

ll МерМер попо депопуляциидепопуляции дикогодикого кабанакабана нене реализованореализовано
ll ВместеВместе сс темтем, , противодействияпротиводействия усилиямусилиям федеральныхфедеральных
властейвластей попо определениюопределению ситуацииситуации сс распространениемраспространением
АЧСАЧС нетнет

ll РаботыРаботы попо ликвидацииликвидации возникшихвозникших очаговочагов проведеныпроведены
удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза выдачейвыдачей ветсопроводительныхветсопроводительных
документовдокументов налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll РеальныйРеальный контрольконтроль заза перевозкойперевозкой поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов
налаженналажен нене удовлетворительноудовлетворительно

ll КарантинныеКарантинные ограниченияограничения сс районоврайонов, , гдегде выявленывыявлены
очагиочаги АЧСАЧС можноможно будетбудет снятьснять нене ранееранее, , чемчем черезчерез 6 6 
месяцевмесяцев послепосле ликвидацииликвидации последнегопоследнего очагаочага нана
территориитерритории КраяКрая



ПрогнозПрогноз распространенияраспространения
АЧСАЧС вв 2010 2010 годугоду









ОсновныеОсновные путипути распространенияраспространения
АЧСАЧС

ØØ НесанкционированнаяНесанкционированная перевозкаперевозка
инфицированныхинфицированных животныхживотных ии нене прошедшаяпрошедшая
термообработкутермообработку свиноводческаясвиноводческая продукцияпродукция

ØØ ИнфицированныеИнфицированные кормакорма, , вв томтом числечисле пищевыепищевые
отходыотходы

ØØ ВВ природеприроде: : 
-- дикиедикие кабаныкабаны
-- клещиклещи



ПричиныПричины, , способствующиеспособствующие
возникновениювозникновению АЧСАЧС

üü ОтсутствиеОтсутствие должнойдолжной защитызащиты свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств отот
заносазаноса возбудителейвозбудителей заразныхзаразных болезнейболезней

üü ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза состояниемсостоянием здоровьяздоровья
животныхживотных

üü ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза перемещениемперемещением животныхживотных
ии продукциипродукции животногоживотного происхожденияпроисхождения

üü НарушениеНарушение администрациейадминистрацией ии персоналомперсоналом хозяйствхозяйств
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных правилправил

üü СвободныйСвободный выпасвыпас свинейсвиней
üü НесвоевременнаяНесвоевременная диагностикадиагностика болезниболезни
üü НесвоевременноеНесвоевременное принятиепринятие мермер попо купированиюкупированию ии
ликвидацииликвидации очаговочагов АЧСАЧС, , убоюубою илиили уничтожениюуничтожению свинейсвиней вв
неблагополучномнеблагополучном пунктепункте ии 11--ойой угрожаемойугрожаемой зонезоне

üü СокрытиеСокрытие заболеваниязаболевания
üü ОтсутствиеОтсутствие должныхдолжных мермер попо учетуучету поголовьяпоголовья
üü НеНе проведениепроведение мониторингамониторинга АЧСАЧС



ВозможныеВозможные последствияпоследствия
распространенияраспространения АЧСАЧС вв 2010 2010 гг..

ll ВВ томтом случаеслучае, , еслиесли нене удастсяудастся кореннымкоренным образомобразом изменитьизменить
ситуациюситуацию сс ограничениемограничением распространенияраспространения АЧСАЧС, , всявся
территориятерритория ЮФОЮФО станетстанет стационарностационарно неблагополучнойнеблагополучной попо
АЧСАЧС..

ll ИнфекцияИнфекция будетбудет вынесенавынесена заза пределыпределы ЮФОЮФО. . НаиболееНаиболее
вероятновероятно ееее распространениераспространение вв направлениинаправлении ВоронежВоронеж, , 
ЛипецкЛипецк, , БелгородБелгород ии вв направлениинаправлении СаратовСаратов, , МордовияМордовия, , 
ТатарстанТатарстан. . ВысокаВысока вероятностьвероятность заносазаноса нана территориютерриторию
МосковскойМосковской областиобласти. . ВысокаВысока вероятностьвероятность проникновенияпроникновения
вирусавируса вв УкраинуУкраину..

ll ЗонаЗона стационарногостационарного неблагополучиянеблагополучия попо распространениюраспространению
АЧСАЧС средисреди дикогодикого кабанакабана расширитсярасширится додо пределовпределов всеговсего
ЮФОЮФО, , кромекроме территориитерритории ВолгоградскойВолгоградской областиобласти..

ll МогутМогут возникнутьвозникнуть существенныесущественные трудноститрудности сс реализациейреализацией
урожаяурожая зерновыхзерновых сс территориитерритории ЮФОЮФО нана экспортэкспорт..

ll РеализацияРеализация сыройсырой продукциипродукции свиноводствасвиноводства изиз европейскойевропейской
частичасти РоссииРоссии нана экспортэкспорт станетстанет нене возможнойвозможной..


