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ОО реализацииреализации мероприятиймероприятий попо
ликвидацииликвидации АЧСАЧС нана территориитерритории

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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РаспространениеРаспространение АЧСАЧС нана территориитерритории
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

l За период с 2007 по настоящее время АЧС
зарегистрирована на территории 20 субъектов
Российской Федерации.

l Выявлен 221 неблагополучный по АЧС пункт и 19 
инфицированных вирусом АЧС объектов.

l В 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных
объектов (60 неблагополучных пунктов и 6 
инфицированных объектов среди домашних свиней и
15 пунктов среди кабанов).

l В 2011 году – 20 пункт и 6 инфицированных объектов
(18 пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 6 
инфицированных АЧС объектов среди диких
кабанов). 
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АЧСАЧС нана территориитерритории РФРФ вв 2011 2011 годугоду
l 2011 году – 20 пунктов и 6 инфицированных объектов (18 
пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 6 инфицированных
АЧС объектов среди диких кабанов). В том числе:

среди домашних свиней
l – 1 пункт в Ставропольском крае;
l – 1 пункт в Волгоградской области;
l – 1 пункт в Ростовской области;
l – 2 пункта в Нижегородской области;
l – 5 пунктов в Краснодарском крае;
l – 1 пункт в Ленинградской области;
l – 1 пункт в Мурманской области;
l – 2 пункта в Архангельской области
l – 4 пункта в Тверской области
среди диких кабанов
l – 5 инфицированных объектов в Ростовской области;
l – 1 пункт в Республике Адыгея;
l – 1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
l - 1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Р.
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АктуальнаяАктуальная ситуацияситуация попо распространениюраспространению АЧСАЧС

ll ВВ эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной зонезоне ((СКФОСКФО, , ЮФОЮФО) ) продолжаетсяпродолжается
распространениераспространение болезниболезни каккак нана домашнихдомашних, , тактак ии нана дикихдиких свиньяхсвиньях

ll КонтрольКонтроль заза распространениемраспространением вирусавируса сс продуктамипродуктами питанияпитания нене
улучшаетсяулучшается, , аа ухудшаетсяухудшается: : заза 3 3 предыдущихпредыдущих годагода былобыло толькотолько 2 2 
случаяслучая выносавыноса болезниболезни заза пределыпределы эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной
зонызоны ((ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть, , ОренбургскаяОренбургская областьобласть));; заза 6 6 месяцевмесяцев
текущеготекущего годагода ихих случилосьслучилось ужеуже 5 (5 (гг. . СанктСанкт--ПетербургПетербург, , 
АрхангельскаяАрхангельская, , МурманскаяМурманская, , НижегородскаяНижегородская ии ТверскаяТверская областиобласти))

ll КонтрольКонтроль заза состояниемсостоянием свиноводческихсвиноводческих хозяйствхозяйств вв большинствебольшинстве
субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации нене улучшаетсяулучшается

ll КонтрольКонтроль заза перевозкамиперевозками поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов ии неправомернойнеправомерной
выдачейвыдачей ВСДВСД сотрудникамисотрудниками ветеринарныхветеринарных службслужб субъектовсубъектов
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв большинствебольшинстве субъектовсубъектов нене улучшаетсяулучшается

ll УтвержденУтвержден ПланПлан предупрежденияпредупреждения распространенияраспространения ии ликвидацииликвидации
АЧСАЧС

ll ПрограммаПрограмма искорененияискоренения АЧСАЧС разработанаразработана ии находитсянаходится нана
согласованиисогласовании

ll СейчасСейчас мымы находимсянаходимся нана граниграни новойновой волныволны распространенияраспространения, , 
котораякоторая можетможет затронутьзатронуть всювсю европейскуюевропейскую частьчасть территориитерритории
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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ЗаболеваниеЗаболевание АЧСАЧС свинейсвиней вв подсобныхподсобных
хозяйстваххозяйствах, , подведомственныхподведомственных силовымсиловым

ведомствамведомствам
СС началаначала эпизоотииэпизоотии заболеваниезаболевание свинейсвиней АЧСАЧС ии наличиеналичие
инфицированнойинфицированной вирусомвирусом АЧСАЧС продукциипродукции установленоустановлено нана
следующихследующих объектахобъектах силовыхсиловых ведомствведомств::

ll вв 2008 2008 годугоду нана продовольственнойпродовольственной базебазе МинобороныМинобороны
РоссииРоссии вв КраснодарскомКраснодарском краекрае;;

ll вв 2009 2009 годугоду -- вв прикухонномприкухонном хозяйствехозяйстве войсковойвойсковой частичасти вв
ЛенинградскойЛенинградской областиобласти;;

ll вв 2010 2010 годугоду::
1) 1) вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве войсковойвойсковой частичасти МВДМВД РоссииРоссии

вв РостовскойРостовской областиобласти..
2) 2) вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве учрежденияучреждения 398/15 398/15 ГУГУ ФСИНФСИН

РоссииРоссии попо РостовскойРостовской областиобласти гг. . БатайскБатайск
ll вв 2011 2011 годугоду -- вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве ФБУФБУ--ИКИК--4 4 гг. . ТоржокТоржок
ТверскойТверской областиобласти..
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ВыявлениеВыявление инфицированногоинфицированного АЧСАЧС мясамяса вв
КраснодарскомКраснодарском краекрае вв октябреоктябре 2008 2008 годагода

В октябре 2008 года на продовольственном складе ВС 4527  
Минобороны России в г. Армавир Краснодарского края
лабораторными исследованиями выявлена продукция, 
инфицированная вирусом АЧС

В ходе проверки военного склада были выявлены
следующие нарушения:

• Несоблюдение правил хранения животноводческой
продукции.

• Наличие на складе полутуш без ветеринарных клейм.
• Неудовлетворительное санитарное состояние
холодильных камер и помещений склада.

• Ветеринарные сопроводительные документы оформлены
с нарушениями.
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ВспышкаВспышка АЧСАЧС вв прикухонномприкухонном хозяйствехозяйстве
воинскойвоинской частичасти вв ЛенинградскойЛенинградской областиобласти

вв октябреоктябре 2009 2009 годагода

l 16 16 октябряоктября 20092009 годагода очагочаг АЧСАЧС зарегистрированзарегистрирован вв
прикухонномприкухонном хозяйствехозяйстве войсковойвойсковой частичасти №№ 11115, 
расположенной в п. Мга Кировского района Ленинградской области

В ходе расследования было установлено, что возбудитель АЧС
занесен в войсковую часть с мясом,  поступившим на котловое
довольствие военнослужащих из военной продбазы № 2486 
Ленинградской области, куда поступило из ОАО «Русь» Калужской
области. 

l Мясосырье, поступившее на продбазу № 2486, было произведено
предприятием ООО «Василек»,  расположенным в с. Приютное
Республики Калмыкия.

l По имеющейся информации на ООО «Василек» осуществлялся
убой свиней, ввозимых из Ставропольского края (был неблагополучен
по АЧС в первом полугодии 2009 г.),  поставляемых фирмами ООО
«Мясопром» и ООО «Степь» (расположены в с. Приютное
Приютинского района Республики Калмыкия) 
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ВспышкаВспышка АЧСАЧС вв РостовскойРостовской областиобласти
вв апрелеапреле 2010 2010 годагода

10.04.2010 10.04.2010 вспышкавспышка АЧСАЧС зарегистрированазарегистрирована вв войсковойвойсковой частичасти №№ 3033 3033 
МВДМВД РоссииРоссии, , расположеннойрасположенной вв ОктябрьскомОктябрьском рр--нене РостовскойРостовской областиобласти..
ОсновнымиОсновными причинамипричинами возникновениявозникновения заболеваниязаболевания вв вв//чч 3033 3033 явилисьявились
нарушениянарушения содержаниясодержания ии кормлениякормления свинейсвиней вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве ::

ll АнтисанитарноеАнтисанитарное состояниесостояние территориитерритории, , отсутствиеотсутствие огражденийограждений, , 
дезинфекциядезинфекция помещенийпомещений хозяйствахозяйства нене проводитсяпроводится

ll НарушениеНарушение правилправил утилизацииутилизации биологическихбиологических отходовотходов, , вв томтом числечисле труповтрупов
павшихпавших свинейсвиней

ll ОтсутствиеОтсутствие дезбарьеровдезбарьеров ии ветсанпропускникаветсанпропускника, , спецодеждыспецодежды
ll ОтсутствиеОтсутствие контроляконтроля заза поступлениемпоступлением нана территориютерриторию учрежденияучреждения

продукциипродукции животногоживотного происхожденияпроисхождения
ll ОтсутствиеОтсутствие термическойтермической обработкиобработки пищевыхпищевых отходовотходов, , используемыхиспользуемых вв

кормлениикормлении животныхживотных
ll ПеремещениеПеремещение мясноймясной продукциипродукции изиз хозяйствахозяйства попо территориитерритории районарайона безбез

ВСДВСД
ll КарантинКарантин нана неблагополучныйнеблагополучный попо АЧСАЧС пунктпункт наложенналожен сс грубымгрубым

нарушениемнарушением требованийтребований действующейдействующей инструкцииинструкции ««ОО мероприятияхмероприятиях попо
предупреждениюпредупреждению ии ликвидацииликвидации АЧСАЧС»»..
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ВспышкаВспышка АЧСАЧС вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве
учрежденияучреждения ФСИНФСИН РоссииРоссии вв РостовскойРостовской

областиобласти вв декабредекабре 2010 2010 годагода
ВВ декабредекабре 2010 2010 годагода вспышкавспышка АЧСАЧС зарегистрированазарегистрирована вв подсобномподсобном
хозяйствехозяйстве учрежденияучреждения 398/15 398/15 ГУГУ ФСИНФСИН РоссииРоссии попо РостовскойРостовской
областиобласти гг. . БатайскБатайск..
ПриПри реализацииреализации мероприятиймероприятий попо ликвидацииликвидации очагаочага заболеваниязаболевания выявленывыявлены
следующиеследующие нарушениянарушения::

ll НесоблюдениеНесоблюдение ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных нормнорм ии правилправил припри выращиваниивыращивании
свинейсвиней ((доступдоступ постороннихпосторонних лицлиц, , наличиеналичие постороннихпосторонних животныхживотных, , отсутствиеотсутствие
дезбарьеровдезбарьеров, , нене проводитсяпроводится дезинфекциядезинфекция телегтелег длядля доставкидоставки пищевыхпищевых
продуктовпродуктов))

ll ПриобретениеПриобретение животныхживотных безбез ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов
ll ПоступлениеПоступление пищевыхпищевых продуктовпродуктов сс нарушениемнарушением правилправил оформленияоформления

ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов илиили безбез ветеринарныхветеринарных
сопроводительныхсопроводительных документовдокументов

ll ОтсутствиеОтсутствие термическойтермической обработкиобработки пищевыхпищевых отходовотходов, , используемыхиспользуемых вв
кормлениикормлении животныхживотных. . ПроваркаПроварка пищевыхпищевых отходовотходов осуществляетсяосуществляется вв
приспособленномприспособленном котлекотле, , отапливаемомотапливаемом дровамидровами, , безбез учетаучета временивремени
проваркипроварки ии температурноготемпературного режимарежима..

ll ПриПри проведениипроведении массовыхмассовых обработокобработок животныхживотных нана территориютерриторию подсобногоподсобного
хозяйствахозяйства УчрежденияУчреждения допускалисьдопускались посторонниепосторонние лицалица..
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ВспышкаВспышка АЧСАЧС вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве
учрежденияучреждения ФСИНФСИН РоссииРоссии вв ТверскойТверской областиобласти

вв маемае 2011 2011 годагода
31 31 маямая 2011 2011 гг.. вспышкавспышка АЧСАЧС зарегистрированазарегистрирована вв подсобномподсобном
хозяйствехозяйстве учрежденияучреждения ФБУФБУ--ИКИК--4 4 гг.. ТоржокТоржок ТверскойТверской областиобласти..
ПриПри реализацииреализации мероприятиймероприятий попо ликвидацииликвидации очагаочага заболеваниязаболевания
выявленывыявлены следующиеследующие нарушениянарушения::

ll НесвоевременноеНесвоевременное представлениепредставление информацииинформации оо возникновениивозникновении
массовогомассового заболеваниязаболевания ии падежападежа животныхживотных ((падежпадеж началсяначался вв 1 1 
декадедекаде маямая 20112011гг., ., информацияинформация оо вспышкевспышке былабыла представленапредставлена
31 31 маямая 20112011гг.)..).

ll НепринятиеНепринятие мермер попо своевременнойсвоевременной диагностикедиагностике АЧСАЧС..
ll ОтсутствиеОтсутствие достоверныхдостоверных данныхданных обоб учетеучете поголовьяпоголовья свинейсвиней..
ll ОтсутствиеОтсутствие документальногодокументального подтвержденияподтверждения выбытиявыбытия свинейсвиней..
ll ОтсутствиеОтсутствие ветеринарноговетеринарного контроляконтроля нана территориитерритории ИКИК--4. 4. 
ll НеНе решенрешен вопросвопрос утилизацииутилизации биологическихбиологических отходовотходов
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КраснодарскийКраснодарский крайкрай
2008 2008 --20102010
ФевральФевраль 20112011
МартМарт 20112011
АпрельАпрель 20112011
МайМай 20112011
ИюньИюнь 20112011

АдыгеяАдыгея
20092009

РостовскаяРостовская облобл..
20092009
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011

ВолгоградскаяВолгоградская облобл..
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011
КалмыкияКалмыкия

20092009--20102010

СтавропольскийСтавропольский крайкрай
2008, 20092008, 2009
ЯнварьЯнварь 20112011

КабардиноКабардино--БалкарияБалкария
20102010

СевернаяСеверная ОсетияОсетия
20082008--20092009

ДагестанДагестан
20092009

АстраханскаяАстраханская облобл..
20102010

МоскваМосква

ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть
20092009

МартМарт 20112011
СанктСанкт--ПетербургПетербург

20102010

ОренбургскаяОренбургская облобл..
20082008

вспышки в подсобных
хозяйствах и продбазах силовых
структур

вспышки АЧС, при которых
источником возбудителя явились
пищевые отходы, полученные из
учреждений силовых структур

Распространение АЧС по годам:
2010

2009

2008

Выносные вспышки АЧС

КарачаевоКарачаево-- ЧеркессияЧеркессия
20102010

НижегородскаяНижегородская облобл..
ФевральФевраль 20112011
АпрельАпрель 20112011

Эпизоотическая обстановка по АЧС среди домашних свиней на территории РФ 2007-2011 гг.

МурманскаяМурманская облобл..
апрельапрель 20112011

АрхангельскаяАрхангельская облобл..
АпрельАпрель 2011 2011 

ТверскаяТверская облобл..
маймай 20112011
июньиюнь 2011 2011 
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Заболевание АЧС свиней в подведомственных силовым 
структурам подсобных хозяйствах
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ВспышкиВспышки АЧСАЧС, , причинойпричиной которыхкоторых явилосьявилось скармливаниескармливание свиньямсвиньям
пищевыхпищевых отходовотходов силовыхсиловых структурструктур безбез предварительнойпредварительной

термообработкитермообработки

Несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора в течение 2008 
– 2011 гг. в адрес руководителей Минобороны России, ФСИН России, 

МЧС России, МВД России, ФСБ России о запрете скармливания животным
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку, 

предполагаемый источник возбудителя АЧС во всех нижеперечисленных
случаях – пищевые отходы, полученные владельцами ЛПХ из

учреждений, подведомственных силовым структурам Российской
Федерации:

1. 18 февраля 2011 года АЧС зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве, на
территории г. Дзержинск Нижегородской области. 

2. 17 марта 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в д. Муховицы Ломоносовского
района Ленинградской области. 

3. 5 апреля 2011 года АЧС зарегистрирована в личных подсобных хозяйствах
расположенных в ЗАТО Североморск Мурманской области

4. 6 апреля 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в ЗАТО Мирный Плисецкого района Архангельской области, 

5. 14 апреля 2011 г. АЧС зарегистрирована в г. Северодвинске Архангельской
области. Свиноферма расположена на территории бывшей военной части №
10488 

6. 18.04.2011 очаг АЧС зарегистрирован в ЛПХ д. Мулино Володарского района
Нижегородской области.
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Вспышки АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан
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ВспышкиВспышки АЧСАЧС вв личныхличных подсобныхподсобных хозяйстваххозяйствах
гражданграждан вв 2011 2011 годугоду

№
пп Субъект РФ Район Фамилия И.О. владельца

ЛПХ

Волгоградская область
1 21.01.2011

Новоаннинский р-н, ст. 
Староаннинская Плешаков А.В.

Краснодарский край
2 14.02.2011 Курганинский р-н, ст. 

Новоалексеевская Кабалян П.Е.
3 06.03.2011 Курганинский р-н ст. Темиргоевская Ванян А.И.
4 25.04.2011 Лабинский р-н, х. Красное Авакян С.Х.
5 09.05.2001 Гулькевичский р-н, с. Соколовское Морозов И.П.

Нижегородская область
6 18.02.2011 Дзержинский р-н, г. Дзержинск Мухин В.Н.
7 19.04.2011 Володарский р-н, д. Мулино Мироничева Н.Н.

Мурманская область
8 06.04.2011 ЗАТО Североморск Вальчук В.И., Яровский И.М.

Тверская область
9 09.06.2011 Калининский р-н с. Даниловское Полетаев К.М.
10 14.06.2011 Бологовский р-н с. Хотилово Богданова О.Н.
11 16.06.2011

Вышневолоцкий р-н г. Вышний
Волочек Осипов Н.С.
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СитуацияСитуация сс распространениемраспространением АЧСАЧС вв
дикойдикой природеприроде вв 2011 2011 гг..

В 2011 году на территории Российской Федерации зарегистрировано
2 неблагополучных пункта и 6 инфицированных объектов по АЧС среди
кабанов:

• в Ростовской области - 5 инфицированных объектов (январь-февраль 2011 
года);

• в Республике Адыгея -1 неблагополучный пункт (1 февраля 2011 года);

• в Карачаево-Черкесской Республике - 1 неблагополучный пункт (11 
февраля 2011 года);

• в Кабардино-Балкарской Республике - 1 инфицированный объект на
территории урочища Кылды Эльбрусского района (диагностический отстрел в
июне 2011 года). 
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МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов

Федеральный
округ

2010 год 2011 год

Количество
отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на

АЧС

Количество
отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на

АЧС

Дальневосточный 183 14 9 9

Приволжский 5708 1735 4859 1241

Северо-западный 5585 785 1910 387

Северо-
Кавказский 874 424 133 109

Сибирский 548 56 106 7

Уральский 2007 162 574 101

Центральный 18117 4850 9988 2258

Южный 4545 3465 1611 1593

Всего 37567 11491 19190 5705

В 2010 году из 11 491 исследованного кабана было выявлено 14 инфицированных.
За 5 месяцев 2011 года из 5705 исследованных кабанов было выявлено 13 инфицированных.
Таким образом превалентность АЧС среди кабанов возросла за год в 1,9 раза, а абсолютная частота
их выявления – в 2,3 раза.
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Мероприятия по снижению численности
кабанов

• В связи с распространением АЧС среди диких кабанов на особо
охраняемых природных территориях Россельхознадзор и Минсельхоз России
неоднократно обращались в Минприроды России о проведении мероприятий
по снижению численности поголовья кабанов на особо охраняемых
территориях.
•Позиция Минприроды России: 
ü снижение численности диких кабанов на указанных особо охраняемых
природных территориях не приведет к решению вопроса о недопущении
распространения вируса АЧС на территории Южного Федерального округа; 
ü случаи заболевания АЧС на особо охраняемых природных территориях не
подтверждаются результатами лабораторных анализов.

•Россельхознадзор обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять
на контроль проведение Минприроды России мероприятий по депопуляции
поголовья кабанов на особо охраняемых природных территориях
федерального значения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
и в субъектах Российской Федерации, граничащих с Южным федеральным
округом. 

До настоящего времени реальных мер по снижению численности
кабанов до значений, обеспечивших бы ликвидацию АЧС Минприроды

не принято. 


