
 

За истекший период 2021 года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 370 случаев африканской чумы свиней (далее – АЧС)  

на территории 40 субъектов Российской Федерации, из них 256 случаев АЧС 

среди поголовья домашних свиней и 114 случаев АЧС в дикой фауне. 

В целях недопущения дальнейшего распространения АЧС, в том числе на 

благополучные территории, необходима реализация полного комплекса мер, 

включающего выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий по 

предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской 

чумы свиней и ее распространения, утверждённого Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 2048-р (далее – 

План действий), а также требований Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных  

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, 

утверждёнными приказом Минсельхоза России от 29 января 2021 г.  

№ 37. Кроме того, обязательными для исполнения физическими и юридическими 

лицами являются Ветеринарные правила содержания свиней в целях  

их воспроизводства, выращивания и реализации, утверждённые приказом 

Минсельхоза России от 21 октября 2021 г. № 621. 

Особое внимание следует уделить завершению перевода свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на 

альтернативные виды деятельности, что предусмотрено пунктом 3 раздела II 

Плана действий, а также достижению показателей численности диких кабанов, 
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предусмотренных пунктом 1 раздела III Плана действий. Кроме того, одно из 

первостепенных значений в мероприятиях по борьбе с АЧС имеет строгое 

соблюдение мер биологической защиты свиноводческими хозяйствами и 

предприятиями, а также их соблюдение при убое свиней, хранении, 

производстве и реализации свинины и продуктов ее переработки, и недопущение 

заноса возбудителя болезни на указанные предприятия. 

Кроме того, в целях недопущения распространения АЧС Минсельхоз 

России, в дополнение к ранее направленной информации, просит обеспечить 

проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

эпизоотического благополучия и разрыв «эпизоотической цепи», в том числе: 

мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС среди домашних свиней  

(в т.ч. в личных подсобных хозяйствах граждан (далее – ЛПХ)) и в дикой фауне, 

включая особо охраняемые природные территории регионального и 

федерального значения, с целью исключения фактов циркуляции АЧС;  

учёт поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности; 

межведомственное взаимодействие с администрацией муниципального 

образования, территориальными органами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, МВД России и МЧС России (далее 

– органы исполнительной власти) с целью исключения несанкционированного 

вывоза с территорий угрожаемых зон и зон наблюдения живых свиней и 

продукции свиноводства;  

проработать возможность введения дополнительных мер государственной 

поддержки, направленных на обеспечение биологической защищенности 

объектов промышленного свиноводства; 

обеспечить создание буферных зон вокруг свиноводческих предприятий 

радиусом 30 км, в которых отсутствуют свиноводческие хозяйства с низким 

уровнем биологической защиты (I – II компартменты), включая ЛПХ, а также 

отсутствует поголовье дикого кабана; 

учитывая, что, нахождение полей с кормовыми культурами вблизи 

крупных свиноводческих предприятий, хозяйств представляет риск 

распространения АЧС, обеспечить реализацию рекомендаций Минсельхоза 

России, направленных письмом от 13 ноября 2019 г. № УМ-25-27/15932 на 

постоянной основе; 

недопущение торговли живыми животными и продукцией животного 

происхождения в несанкционированных местах;  

недопущение подворного убоя сельскохозяйственных животных, в том 

числе за счёт оснащения территории муниципальных образований достаточным 

количеством оборудованных убойных пунктов и площадок; 

осуществление активной разъяснительной работы среди владельцев 
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крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств с использованием 

информационных листков, брошюр, плакатов, публикаций в средствах массовой 

информации и на официальных информационных ресурсах органов 

исполнительной власти региона, администрации муниципальных образований с 

целью повышения информированности о требованиях ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, направленных на предотвращение 

возникновения и распространения на территории Российской Федерации 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных;  

активизировать межрегиональное и межведомственное взаимодействие с 

органами исполнительной власти, в том числе в целях выявления мест 

несанкционированного захоронения биологических отходов, а также в целях 

пресечения сокрытия фактов заболевания и/или падежа сельскохозяйственных 

животных их владельцами, недопущения несанкционированного перемещения 

сельскохозяйственных животных; 

обеспечить введение ограничительных мероприятий (карантина) по всем 

случаям выявления АЧС в течении 48 часов с момента постановки диагноза, 

предусмотрев максимально возможный размер угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения, соответственно 20 км и 100 км. 

Учитывая текущую эпизоотическую ситуацию, Минсельхоз России просит 

принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению эпизоотического 

благополучия территории Российской Федерации по заразным болезням 

животных. 

 

Приложение: на 3 л. 
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В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 сентября  

2019 г. № ДМ-П9-64пр (далее – Поручение), в целях предотвращения 

распространения африканской чумы свиней (далее – АЧС), стабилизации 

эпизоотической обстановки и недопущения возникновения новых очагов 

заразных болезней животных, на основании научно обоснованных данных, 

а также с учётом позиции заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, Минсельхоз России сообщает.  

Согласно анализу развития эпизоотической ситуации по АЧС, 

появилась тенденция возвращения болезни на благополучные (за последние 

три года и более) территории. Также продолжаются случаи заноса заболевания  

на территории, где АЧС ранее не регистрировалась. Таким образом, 

сохраняется высокий риск заноса АЧС на территорию всех субъектов 

Российской Федерации. Циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов и 

формирование природных очагов этой болезни продолжает оставаться одним 

из ключевых причин распространения АЧС. Установлена корреляция между 

плотностью популяции дикого кабана и заболеваемостью домашних свиней. 

Сельскохозяйственные поля с кормовыми сельскохозяйственными 

культурами (далее – поля с кормовыми культурами), могут являться 

кормовой базой диких животных, в том числе дикого кабана. Кроме того, 

распространять инфицированные корма могут птицы (врановые и мелкие 

воробьиные), а также мышевидные грызуны. 

Наиболее привлекательными для диких животных 

сельскохозяйственными культурами являются овес, пшеница, кукуруза, 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107996  
для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел.: (495) 607-80-00; факс (495) 607 83-62 

http://www.mcx.ru 

 
_________________№ _________________ 

         На №_____________от___________________ 

 

Правительства субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

 



2 

 

бобовые, корнеклубнеплоды (преимущественно в отношении кабана  

и медведя), а также озимые и клевер (преимущественно для лося и косули).  

Учитывая изложенное, нахождение полей с кормовыми культурами 

вблизи к крупным свиноводческим предприятиям, фермам, хозяйствам 

(далее- предприятия) представляет риск распространения АЧС.  

В целях недопущение инфицирования свинопоголовья вирусом АЧС 

Минсельхоз России рекомендует органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить выполнение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями комплекса мероприятий, направленных  

на недопущение заноса АЧС из дикой фауны. 

Рекомендуется располагать поля с кормовыми культурами, с учетом 

критерия удаленности от предприятий, исключить засев полей с кормовыми 

культурами на расстоянии ближе 1 км. от ограждения предприятия. В случае 

невозможности размещения полей с кормовыми культурами на иных 

территориях, рекомендовать использование по периметру полей 

ограждающих конструкций (электропастухами, шумовые отпугивающие 

сигналы и прочее), исключающих свободный доступ диких животных. 

Для уменьшения потрав сельскохозяйственных полей дикими 

животными не рекомендуется засевать поля вблизи крупных лесных 

массивов, заросших лесом оврагов. Поля, возделываемые по соседству с 

островными лесами в виду их низких защитных свойств, посещаются 

животными с меньшей интенсивностью. 

Также рекомендуется исключить контакт диких животных  

с сельскохозяйственной продукцией, проходящей дальнейшую обработку 

на сушилках, а также находящейся на хранении в складах, организовать 

дератизацию и отпугивание птиц. Оборудовать периметр производственных 

и складских комплексов ограждающими конструкциями, исключающими 

возможность проникновения животных. 
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Список рассылки 
 

1. Республика Адыгея (Адыгея) 

2. Республика Алтай 

3. Республика Башкортостан 

4. Республика Бурятия 

5. Республика Дагестан 

6. Республика Ингушетия 

7. Кабардино-Балкарская Республика 

8. Республика Калмыкия 

9. Карачаево-Черкесская Республика 

10. Республика Карелия 

11. Республика Коми 

12. Республика Крым 

13. Республика Марий Эл 

14. Республика Мордовия 

15. Республика Саха (Якутия) 

16. Республика Северная Осетия - 

Алания 

17. Республика Татарстан (Татарстан) 

18. Республика Тыва 

19. Удмуртская Республика 

20. Республика Хакасия 

21. Чеченская Республика 

22. Чувашская Республика – Чувашия 

23. Алтайский край 

24. Забайкальский край 

25. Камчатский край 

26. Краснодарский край 

27. Красноярский край 

28. Пермский край 

29. Приморский край 

30. Ставропольский край 

31. Хабаровский край 

32. Амурская область 

33. Архангельская область 

34. Астраханская область 

35. Белгородская область 

36. Брянская область 

37. Владимирская область 

38. Волгоградская область 

39. Вологодская область 

40. Воронежская область 

41. Ивановская область 

42. Иркутская область 

43. Калининградская область 

44. Калужская область 

45. Кемеровская область 

46. Кировская область 

47. Костромская область 

48. Курганская область 

49. Курская область 

50. Ленинградская область 

51. Липецкая область 

52. Магаданская область 

53. Московская область 

54. Мурманская область 

55. Нижегородская область 

56. Новгородская область 

57. Новосибирская область 

58. Омская область 

59. Оренбургская область 

60. Орловская область 

61. Пензенская область 

62. Псковская область 

63. Ростовская область 

64. Рязанская область 

65. Самарская область 

66. Саратовская область 

67. Сахалинская область 

68. Свердловская область 

69. Смоленская область 

70. Тамбовская область 

71. Тверская область 

72. Томская область 

73. Тульская область 

74. Тюменская область 

75. Ульяновская область 

76. Челябинская область 

77. Ярославская область 

78. Город Москва 

79. Город Санкт-Петербург 

80. Город Севастополь 

81. Еврейская автономная область 

82. Ненецкий автономный округ 

83. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

84. Чукотский автономный округ 

85. Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
 


