Памятка
охотникам и работникам охотничьих хозяйств об африканской
чуме свиней (АЧС) на территории Тамбовской области
АЧС — это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких
кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, он очень устойчив во внешней среде и способен
сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней в
ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На
досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.
Зараженные свиньи и кабаны, выделяют вирус АЧС с мочой, калом,
выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются
при контакте с больными или их трупами, а также через корма (особенно пищевые
отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней); воду; предметы
ухода; транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.
На территории Тамбовской области было обнаружено три очага заболевания
АЧС среди свиней, содержащихся на частных подворьях.
В целях недопущения заражения кабанов АЧС, при проведении охот и
охотхозяйственных работ в охотничьих угодьях Тамбовской области, охотники и
работники охотничьих хозяйств обязаны соблюдать следующие правила:
1. При обнаружении туши павшего кабана немедленно сообщить в органы
ветнадзора и Тамбовоблохотуправление. До приезда специалистов ветнадзора
ограничить доступ к туше людей и животных.
2. В случае добычи кабанов, в рамках проведения спортивной и любительской
охоты, а также регулирования численности, от туши добытого животного необходимо
произвести отбор проб (как правило – селезёнка) для передачи в органы ветнадзора.
3. Производить разделку туши добытых кабанов в специально отведённых
местах, оборудованных столами для разделки. Продукты убоя непригодные для
дальнейшего потребления необходимо полностью сжечь на месте разделки туши!
4. Вплоть до того момента, как станут известны результаты анализов, не
употреблять в пищу мясо добытых кабанов, обеспечив их хранение в замороженном
или охлаждённом виде. В случае обнаружения у животного вируса АЧС мясо подлежит
уничтожению на территории специальных скотомогильников или путём сожжения!
5. При проведении охот по кабану следует избегать методов добычи,
способствующих миграции кабана на сопредельные территории. Следует отказаться от
загонных охот и охот с применением охотничьих собак (за исключением случаев добора
подранков).
6. При подкормке кабанов следует использовать только корма, прошедшие
проверку в ветеринарных лабораториях на наличие в них вируса АЧС.
7. Не находится во время проведения охот по кабану в одежде и обуви, в которых
Вы до этого находились в местах содержания домашних свиней.
Телефоны:
Тамбовоблохотуправление: (4752) 79-25-87, факс 79-25-97.
Управление ветеринарии области: (4752) 79-24-82, факс 79-24-86.

