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9 октября 2020 года, сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам
Хакасия и Тыва и Кемеровской области приняли участие в проведении на территории
муниципального образования с. Бондарево Бейского района Республики Хакасия
очередных межведомственных учений по ликвидации условного очага особо опасного
заболевания, общего для человека и животных, – африканской чумы свиней (АЧС)*.

Тактико-специальные учения организованы Департаментом ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия для ветеринарных
специалистов региона. В мероприятии были задействованы: Управление
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, МВД по
Республике Хакасия, МЧС, Хакасская ветлаборатория, государственная ветеринарная
служба Республики Хакасия, УФСИН по Республике Хакасия, администрация
муниципального образования.

Цель учений – проверка готовности служб и ведомств к оперативным действиям в
условиях чрезвычайной ситуации, а также отработка навыков по ликвидации очага АЧС
и механизмов взаимодействия при проведении противоэпизоотических мероприятий в
случае возникновения вспышки инфекции.

Сценарий учений включал отработку мер по локализации и ликвидации очага АЧС
свиней в крестьянском фермерском хозяйстве, а также проведению оперативных
мероприятий по предотвращению распространения вируса на территории региона из
неблагополучного по заболеванию пункта. Рассмотрена процедура отчуждения свиней у
населения с. Бондарево (1-я угрожаемая зона в радиусе 5 км от условного очага
болезни) для убоя бескровным способом и уничтожения – сожжения.

На сегодняшний день Хакасия благополучна по особо опасным заболеваниям животных,
в связи с чем должностные лица Департамента ветеринарии и Управления
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области
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подчеркнули важность установления ветеринарными специалистами районов контроля
за перемещением животных на подведомственной территории для исключения
вероятности заноса инфекции из неблагополучных регионов, и акцентировали внимание
присутствующих на необходимости осуществления широкой разъяснительной работы с
населением на уровне глав администраций, и доведения до граждан информации о
мерах профилактики АЧС.

По состоянию на 5 октября на территории Российской Федерации было
зарегистрировано 135 очагов АЧС среди поголовья домашних свиней и 70 очагов –
среди диких кабанов. В Сибири на данный момент вспышек АЧС не зафиксировано,
однако угроза заноса (ввоза) вируса в благополучные регионы остаётся крайне высокой,
в частности, из-за распространения болезни на Дальнем Востоке. Так, в Приморском
крае зарегистрировано 5 активных очагов инфекции среди домашних свиней и 4 – среди
диких кабанов; в Хабаровском крае – 6 очагов АЧС в популяции домашних свиней.

По официальной статистике до 45% от общего количества неблагополучных пунктов по
АЧС в нашей стране возникло вследствие скармливания свиньям непроваренных
пищевых отходов.

* Африканская чума синей (АЧС) – высоко заразное особо опасное вирусное
заболевание домашних свиней и диких кабанов, приводящее к 100 % гибели
инфицированного поголовья. Лечение не эффективно, вакцины против вируса АЧС не
существует.

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3
до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в
течение 1–5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42 °С),
учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей,
подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови,
кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.

Для здоровья человека заболевание не представляет угрозы, однако в случае
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возникновения инфекции сельскохозяйственные предприятия, граждане и регион в
целом терпят колоссальные экономические убытки. Ущерб от вируса АЧС связан с
комплексом мер по локализации очага и недопущению распространения инфекции в
радиусе до 20 км.

В случае появления признаков заболевания, внезапного падежа домашних свиней или
обнаружения трупов диких кабанов необходимо незамедлительно обращаться в
государственную ветеринарную службу.

Телефоны горячей лини Управления Россельхознадзора:

(3902) 22-46-76 – Республика Хакасия;

(39422)5-46-46 – Республика Тыва;

(3842) 36-15-89 – Кемеровская область – Кузбасс.
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