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Памятка
Африканская чума свиней − оодно из самых серьезных заразных заболеваний свиней!
От болезни не существует никакого лечения, всё поголовье свиней должно быть уничтожено, а
место содержания свиней дезинфицировано и освобождено от каких-либо животных в
соответствии с требованиями официальных органов.

1. Знать свойства вируса АЧС



ВИРУС ОЧЕНЬ СТОЙКИЙ: месяцами сохраняется в мясе и мясных продуктах (копченая колбаса,
ветчина), в том числе в мясе дикого кабана, и в выделениях из организма свиньи (кровь,
фекалии, моча, слюна), а также годами в замороженном мясе.
ВИРУС ОЧЕНЬ СЛОЖНО УНИЧТОЖИТЬ вирус погибает только при воздействии на него
веществами, уровень pH которых ниже 4 или выше 13,5, или при температуре выше 60 C
минимум в течение 3 мин.

2. Знать, где вирус был зафиксирован



Распространился с востока: из России, Белоруссии, Украины и дошел до Польши и стран Балтии.
В Эстонии и Литве ситуация стала критической: трупы кабанов обнаруживаются в местности
еженедельно, вирус распространился на многие крупные свиные фермы.

3. Знать, как вирус распространяется



Вирус попадает на свиную ферму вместе с зараженным мясом или мясными продуктами, такими
как мясо дикого кабана, колбаса, копченая или сырокопченая свинина (из стран АЧС).
С остатками зараженных продуктов или выделениями (кровь, фекалии, моча, слюна) вирус
попадает на обувь, одежду, рабочие инструменты или транспортные средства и таким образом
переносится на территорию свиной фермы.

4. Знать, как предотвратить попадание вируса на территорию фермы



использовать карантинный коридор и защитную спецодежду, мыть и дезинфицировать руки
перед походом в свинарник;
никогда не скармливать остатки пищи свиньям.

5. Если вы едете в страну, где были зарегистрированы случаи заболевания АЧС:







не посещайте свиные фермы;
не участвуйте в охоте на кабанов;
не привозите мясо или мясные продукты в Финляндию;
после прибытия в Финляндию как можно скорее сходите в сауну;
до посещения свиной фермы в Финляндии должно пройти 48 часов;
если вы ездили на собственном автомобиле, то по прибытию в Финляндию отвезите
автомобиль на мойку, заказав программу мойки машины снизу и дезинфекции автомобильных
ковриков.

Владелец фермы/руководитель работ должен зачитать данные правила всем штатным работникам и
временным замещающим работникам.

