
Обращение главы администрации Петушинского района Сергея Борисовича Великоцкого к 
жителям и гостям Петушинского района в связи с ростом  заболеваний  африканской чумой свиней 

во Владимирской области 
 

Уважаемые жители и гости нашего района! По данным Департамента ветеринарии администрации 
Владимирской области и Главного управления МЧС России по Владимирской области по состоянию на 19 
июля 2016 года на территории Меленковского, Муромского, Гусь-Хрустального, Селивановского и 
Ковровского районов Владимирской области, а также в Шатурском и Орехово-Зуевском районах Московской 
области  выявлены случаи заболевания диких кабанов и домашних свиней африканской чумой свиней 
(АЧС).  

Африканская чума свиней – это особо опасное высоко контактная вирусная болезнь домашних и 
диких свиней. Характеризуется быстрым распространением, высокой степенью летальности поражения 
животных и высоким экономическим ущербом. Вирус АЧС долгое время сохраняется в крови, фекалиях, 
различных тканях, может распространяться членистоногими (клещами).  

Африканская чума свиней безопасна для здоровья человека. Вирус поражает только поголовье 
свиней. Негативные последствия заболевания выражены в экономическом ущербе. Чтобы ликвидировать 
очаг АЧС, необходимо применять радикальные меры – прежде всего, это 100 % убой свиней в зонах 
отчуждения в районе обнаружения очага АЧС. Убой свиней проводится как в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, так и в частных подворьях, где содержаться свиньи. Диких кабанов уничтожают в охотничьих 
хозяйствах. На начальном этапе зона отчуждения составляет территорию в радиусе 5 километров, при 
дальнейшем увеличении количества очагов заболевания зона отчуждения увеличивается в радиусе до 20 и 
даже 50 километров. 

14 июля 2016 года в администрации Петушинского района  состоялось  заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 
Петушинского района, на котором был рассмотрен вопрос - об организации проведения профилактических 
мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Петушинского района. Решение КЧС и план мероприятий по предупреждению заноса возбудителя АЧС на 
территорию Петушинского района доведено до должностных лиц района, непосредственных исполнителей 
и размещено на сайтах органов местного самоуправления. 

Довожу до сведения предпринимателей и частных владельцев свиней, что завоз свиней и 
мясосырья свиного происхождения во Владимирскую область из других регионов допускается только по 
разрешениям Департамента ветеринарии администрации Владимирской области по заявлению  
владельцев.   

Жителям и гостям района рекомендуется не приобретать мясо свиней на стихийных рынках, у не 
проверенных продавцов и поставщиков мясной продукции. В случае сомнения в качестве мяса или другого 
мясного полуфабриката – воздержитесь от приобретения таких продуктов питания. 

Для владельцев, членов их семей (привлекаемых рабочих) подсобных хозяйств, на которых имеется 
поголовье свиней, рекомендуется ввести ограничение посещения имеющегося поголовья  домашних 
животных (домов и дворовых построек) со стороны соседей, а так же владельцев других подсобных 
хозяйств – обеспечить так называемый «местный карантин». Для частных домовладельцев необходимо 
исключить посещение леса с целью сбора грибов и ягод.  Нельзя брать с собой в лес собак, других 
домашних животных – Вы и Ваши питомцы можете стать переносчиками вируса АЧС. Если Вы все-таки 
посетили лес, то проведите дезинфекцию (стирку при высокой температуре - не менее 90 градусов) одежды, 
обуви и предметов с которыми вы были в лесу. Если же у вас есть подсобное хозяйство с поголовьем 
свиней, то сожгите все что было с вами в лесу. 

Если при посещении леса Вы обнаружили любое мертвое животное – немедленно сообщите об этом 
в ЕДДС Петушинского района (телефон 112), начальнику Петушинской станции по борьбе с болезнями 
животных Алещенко Владимиру Алексеевичу (телефон 8-910-182-81-02) и соблюдая спокойствие объясните 
местоположение, вид умершего животного (зверя или птицы). Не предпринимайте никаких действий, а 
строго выполняйте рекомендации сотрудника ЕДДС или начальника станции. После такой «встречи» с 
умершим животным сжигание всей экипировки, в которой вы были в лесу, обязательно. 

 Рекомендую охотниками рыбакам, особенно тем, кто проживает в частных домовладениях - 
ограничьте посещение лесов и рек с целью охоты и рыбной ловли – Вы и Ваши помощники в охоте (собаки) 
можете стать переносчиками вируса АЧС со всеми вытекающими последствиями. 

Гражданам, которые планируют посещение лесов рекомендую отказаться на ближайшее время (до 
середины или конца августа) от посещения лесов. В лесу высокая активность ядовитых змей и клещей, на 
территории области введен «Пожароопасный сезон», высокие температуры наружного воздуха (до 30 
градусов и выше) могут стать причиной приобретения вирусных клещевых инфекций, ухудшения общего 
самочувствия, обострения хронических заболеваний, а так же Вы можете стать переносчиками вируса АЧС. 

Главная задача руководителей органов власти, должностных лиц и просто граждан – не допустить 
появление вируса африканской чумы свиней на территории Петушинского района. Для этого нужно совсем 
немного – каждому понять и выполнить на своем посту необходимые мероприятия, представить возможные 
последствия и ограничить на длительное время свои личные желания.  

Надеюсь получить в Вашем лице понимание всей важности решения данной задачи. 
 
 
Глава администрации Петушинского района                                         С.Б.Великоцкий 

 


