
Вниманию жителей Ковылкинского муниципального района!

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ПО КОВЫЛКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Опасность возникновения Африканской чумы свиней на территории Ковылкинского муниципального
района становится всё более реальной из-за возникновения очагов в  Пензенской области.

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС)
Африканская чума свиней - острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое время года.

ЛЕЧЕНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ НЕ РАЗРАБОТАНЫ!!!  

Главным фактором заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия следует рассматривать несанкционированный ввоз инфицированных свиней и продуктов
их убоя (мясо, мясопродукты), контактирование домашних свиней с дикими кабанами.

В зону особого риска входят свиноводческие хозяйства расположенные вблизи лесных массивов, железных и
автомобильных дорог;  подсобные хозяйства и личные подворья граждан,  использующие  для  кормления  свиней
пищевые отходы без термической обработки.

ЧТОБЫ АЧС НЕ РАЗОРИЛА ВАШЕ ПОДВОРЬЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СВИНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СТРОГО

СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Не используйте в корм свиньям пищевые отходы. Приобретайте корма только промышленного производства.
Будьте особенно осторожны с пищевыми отходами из столовых школ, детских садов, больниц, а также рынков,
воинских частей и исправительных колоний УФСИН России, предприятий и организаций.

Содержите свиней без выгула, запретите посторонним доступ в своё хозяйство.
Постоянно ведите борьбу с грызунами.
Не  осуществляйте  подворный  убой  и  реализацию свинины  без  проведения  предубойного  осмотра  и

проведения  ветеринарно-санитарной  экспертизы  мяса  и  продуктов  убоя  специалистами  государственной
ветеринарной службы Республики Мордовия.

Не  покупайте  живых  свиней  в  местах  несанкционированной  торговли  и  без  ветеринарных
сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с
Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия.

Сведите к минимуму хозяйственно-экономические связи с территориями, где зарегистрирована  вспышка
АЧС.

Обязательно предоставляйте поголовье свиней ветеринарным специалистам для осмотра, вакцинаций (против
классической чумы свиней, рожи свиней) и других обработок.

Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог. Не
пытайтесь продать или переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней, это может привести к дальнейшему
распространению болезни.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЧС: убой и уничтожение не только больных свиней, но и всего
их поголовья, продуктов свиноводства на всей территории эпизоотического очага. Убой всех  свиней в первой
угрожаемой зоне.

Для   обеспечения   благополучия   Вашего   подворья,   населенного   пункта,  района   и республики    в
целом    рекомендуем    перейти    на    АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
свиноводству направления животноводства (содержание крупного и мелкого рогатого скота,  птицы и
других видов животных не восприимчивых к вирусу АЧС).

ОБО  ВСЕХ  СЛУЧАЯХ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  И  ВНЕЗАПНОГО  ПАДЕЖА  СВИНЕЙ  НЕМЕДЛЕННО
СООБЩАЙТЕ в Республиканскую ветеринарную службу Республики Мордовия  

по телефону   (83453) 2-14-85, 2-19-97,     (8342) 29-38-60, 29-38-65  


