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СитуацияСитуация сс распространениемраспространением
АЧСАЧС ии перспективыперспективы попо ееее

искоренениюискоренению
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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, выявлено
217 неблагополучных по АЧС пунктов и 18 
инфицированных вирусом АЧС объектов

l 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных
объектов (60 неблагополучных пунктов и 6 
инфицированных объектов среди домашних
свиней и 15 пунктов среди кабанов).
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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 
случаслучаяя выносавыноса болезниболезни заза пределыпределы эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной
зонызоны ((ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть, , ОренбургскаяОренбургская областьобласть));; заза 55 месяцмесяцевев
текущеготекущего годагода ихих случилосьслучилось ужеуже 55 ((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
согласованисогласованиии

ll СейчасСейчас мымы находимсянаходимся нана граниграни новойновой волныволны распространенияраспространения, , 
котораякоторая можетможет затронутьзатронуть всювсю европейскуюевропейскую частьчасть территориитерритории
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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КраснодарскийКраснодарский крайкрай
октябрьоктябрь 20082008

АдыгеяАдыгея
декабрьдекабрь 20092009

РостовскаяРостовская облобл..
мартмарт 20092009

ВолгоградскаяВолгоградская облобл..
ИюльИюль 20102010
КалмыкияКалмыкия
ОктябрьОктябрь 20092009

СтавропольскийСтавропольский крайкрай
ОктябрьОктябрь 20082008

КабардиноКабардино--БалкарияБалкария
ДекабрьДекабрь 20082008

СевернаяСеверная ОсетияОсетия
ИюльИюль 20082008

ИнгушетияИнгушетия
ИюльИюль 20082008 ЧечняЧечня

ЯнварьЯнварь 20082008

ДагестанДагестан
СентябрьСентябрь 20092009

АстраханскаяАстраханская облобл..
АвгустАвгуст 20102010

МоскваМосква

ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть
ОктябрьОктябрь 20092009

СанктСанкт--ПетербургПетербург
ДекабрьДекабрь 20102010

ОренбургскаяОренбургская облобл..
ИюльИюль 20082008

Занос АЧС на территорию РФ
-Чечня, ноябрь 2007

Распространение АЧС по годам:

2010

2009

2008

Выносные вспышки на
территории Оренбургской, 
Ленинградской,  Нижегородской,  
Мурманской, Архангельской
областей и г. Санкт-Петербурга

КарачаевоКарачаево-- ЧеркессияЧеркессия
ОктябрьОктябрь 20102010

НижегородскаяНижегородская облобл..
ФевральФевраль 20112011
АпрельАпрель 20112011

Эпизоотическая обстановка по АЧС на территории РФ 2007-2011 гг.
МурманскаяМурманская облобл..

МартМарт 20112011

АрхангельскаяАрхангельская облобл..
АпрельАпрель 20112011

ТверскаяТверская облобл..
маймай 20201111



55

АЧСАЧС нана территориитерритории РФРФ вв 2011 2011 годугоду

l 2011 году – 16 пунктов и 5 инфицированных объектов (14 
пунктов среди домашних свиней, 2 пункта и 5 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 – 4 пункта в Краснодарском крае;
l – 1 пункт в Ленинградской области;
l – 1 пункт в Мурманской области;
l – 2 пункта в Архангельской области
l – 1 пункт 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.
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-11Тверская областьВ том числе:

-111ЦФО

-22Архангельская область

-11Мурманская область

-11Ленинградская областьВ том числе:

1-1Карачаево-Черкесская Республика

-44Краснодарский край

-22Нижегородская областьВ том числе:

-221ПФО

-443СЗФО

-11Ставропольский крайВ том числе: 

Федеральный
округ

Количество неблагополучных
субъектов РФ

Выявлено
неблагополучны
х пунктов по
АЧС всего

Выявлено
неблагополучных

пунктов по АЧС среди
домашних свиней

Выявлено
неблагополучных

пунктов по АЧС среди
диких кабанов

Россия 11 16+5
инф.объектов 14 2+5 инф. объектов

ЮФО 4 7+5 инф. 
объектов 6 1+5 инф. объектов

В том числе: Ростовская область 1+5 инф. 
объектов 1 5 инф. объектов

Волгоградская область 1 1 -

Республика Адыгея 1 - 1

СКФО 2 2 1 1

АЧСАЧС нана территориитерритории РФРФ вв 2011 2011 годугоду
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8686120120535312012053535353336336ТверскаяТверская областьобласть

0029829831931929829820202121339339МурманскаяМурманская областьобласть
000083831919646474748383АрхангельскаяАрхангельская областьобласть

000068681212464646468383ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть
555511671167121912199079073399146385146385НижегородскаяНижегородская областьобласть

0000476476370370101101150150485485РостовскаяРостовская областьобласть

СубъектСубъект РФРФ

КоличествоКоличество восприимчивыхвосприимчивых животныхживотных, , головголов

вв очагеочаге, , ии
первойпервой

угрожаемойугрожаемой зонезоне
нана моментмомент

вознзаболеваниявознзаболевания

ЗаболевЗаболев--
шихших ПавшихПавших УбитыхУбитых УничтоУничто--

женныхженных
ОтчужОтчуж--
денодено ПереработаноПереработано

СтавропольскийСтавропольский крайкрай 1083910839 280280 280280 94889488 94889488 94889488 00
ВолгоградскаяВолгоградская областьобласть 12641264 88 88 12371237 12451245 12191219 00

КраснодарскийКраснодарский крайкрай 23372337 1212 1010 416416 14791479 13941394 320320

ВсегоВсего 161815161815 600600 532532 1207712077 1437714377 1356613566 375375

КоличествоКоличество павшихпавших ии уничтоженныхуничтоженных вв очагахочагах
АЧСАЧС ии первыхпервых угрожаемыхугрожаемых зонахзонах вв 2011 2011 годугоду
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ПоследниеПоследние случаислучаи заболеваниязаболевания
домашнихдомашних свинейсвиней АЧСАЧС

Во всех указанных случаях возникновения заболевания в качестве основного
источника возбудителя инфекции рассматривается использование в
кормлении свиней не прошедших термическую обработку пищевых

отходов, в том числе полученных из систем снабжения силовых структур.

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

l 17 марта 2011 года очаг АЧС зарегистрирован в д. Муховицы Ломоносовского
района Ленинградской области. 18.03.211 исследованиями ГНУ «ВНИИВВиМ»
(г. Покров). 

l 5 апреля 2011 года в ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) при исследовании
патологического материала от свиней, павших в личных подсобных хозяйствах
расположенных в ЗАТО Североморск Мурманской области, получен
положительный результат на африканскую чуму свиней. 

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

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

l 18 апреля 2011 очаг АЧС зарегистрирован в ЛПХ д. Мулино Володарского
района Нижегородской области.

l 31 мая 2011 АЧС зарегистрирована на территории подсобного хозяйства ФБУ-
ИК-4 г. Торжок Тверской области.



99

ПоследниеПоследние случаислучаи заболеваниязаболевания
домашнихдомашних свинейсвиней АЧСАЧС

l 31 мая 2011 г. АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве
исправительной колонии ФБУ-ИК-4 г. Торжок Тверской области

l По имеющимся данным начало падежа приходится на 1 декаду мая
2011 г. 

l 01 июня 2011 г. на неблагополучный пункт наложен карантин и
утвержден план мероприятий по ликвидации АЧС.

l В настоящее время сотрудниками Управления ветеринарии
Тверской области совместно с Управлением Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям проводятся мероприятия в
соответствии с действующей Инструкцией о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
устанавливаются пути заноса возбудителя инфекции.

l Для оказания помощи в организации противоэпизоотических
мероприятий и проведении расследования причин возникновения
заболевания животных в г. Торжок командированы сотрудники ГНУ
«ВНИИВВиМ» и ФГУ «ВНИИЗЖ».
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ПоследниеПоследние случаислучаи заболеваниязаболевания АЧСАЧС
кабановкабанов вв 2011 2011 годугоду

l 11 февраля при исследовании патматериала от
отстрелянных кабанов, обитающих на территориях
охотхозяйства "Крюковское" (ООО "Сатурн 97") 
Тацинского района, ООО "Лесной патруль" и ФГУ
"РГООХ" ВПООУ Шолоховского района Ростовской
области, установлена АЧС.

l На неблагополучные по АЧС районы наложен
карантин, места выявления вируса признаны
инфицированными объектами. 

l Отбор проб от павших кабанов для их исследования
на АЧС прекращен с момента введения на
территориях неблагополучных районов карантина
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СС началаначала эпизоотииэпизоотии заболеваниезаболевание свинейсвиней АЧСАЧС ии наличиеналичие
инфицированнойинфицированной вирусомвирусом АЧСАЧС продукциипродукции установленоустановлено вв подсобныхподсобных
хозяйстваххозяйствах силовыхсиловых структурструктур::

ll вв 2008 2008 годугоду нана продовольственнойпродовольственной базебазе МинобороныМинобороны РоссииРоссии вв
КраснодарскомКраснодарском краекрае ((инфицированноеинфицированное мясомясо););

ll вв 2009 2009 годугоду -- вв прикухонномприкухонном хозяйствехозяйстве войсковойвойсковой частичасти вв
ЛенинградскойЛенинградской областиобласти ((больныебольные свиньисвиньи););

ll вв 2010 2010 годугоду::
1) 1) вв войсковойвойсковой частичасти МВДМВД РоссииРоссии вв РостовскойРостовской областиобласти ((больныебольные
свиньисвиньи).).

2) 2) вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве учрежденияучреждения 398/15 398/15 ГУГУ ФСИНФСИН РоссииРоссии попо
РостовскойРостовской областиобласти гг. . БатайскБатайск

ll вв 20120111 годугоду::
вв подсобномподсобном хозяйствехозяйстве ФБУФБУ--ИКИК--4 4 гг. . ТоржокТоржок ТверскойТверской областиобласти..

ЗаболеваниеЗаболевание АЧСАЧС свинейсвиней вв
подведомственныхподведомственных подсобныхподсобных

хозяйстваххозяйствах
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ll СС учетомучетом складывающейсяскладывающейся ситуацииситуации ввысоковероятенысоковероятен
выносвынос инфекцииинфекции вв видевиде отдельныхотдельных очаговочагов вв любойлюбой изиз
субъектовсубъектов РФРФ, , вв первуюпервую очередьочередь ЦентральногоЦентрального, , 
ПриволжскогоПриволжского ии СевероСеверо--ЗападногоЗападного ФОФО..

ll ПрямыеПрямые потерипотери::
ll СвинопоголовьеСвинопоголовье –– додо 200 000 200 000 головголов ((~~560560--700700 млнмлн. . рубруб.).)
ll МероприятияМероприятия попо ликвидацииликвидации вспышеквспышек –– додо 380 380 млнмлн. . рубруб..

ll НепрямыеНепрямые потерипотери ((бюджетыбюджеты всехвсех уровнейуровней + + потерипотери
бизнесбизнес--сообществасообщества) ) додо 6,7 6,7 млрдмлрд. . рубруб., ., включаявключая потерипотери отот
ограниченийограничений торговлиторговли ии перевозокперевозок продукциипродукции
свиноводствасвиноводства, , другойдругой продукциипродукции животноводстваживотноводства ии
продукциипродукции растениеводстварастениеводства..

КоличественныеКоличественные показателипоказатели
возможноговозможного ущербаущерба нана 2011 2011 годгод



1313

1. 1. ВВ сфересфере нормативнонормативно--правовогоправового регулированиярегулирования..
1.1.1.1. ДоДо настоящегонастоящего временивремени нене принятпринят актуализированныйактуализированный законзакон ««ОО ветеринарииветеринарии»», , вв
связисвязи сс чемчем::

−− нене конкретизированыконкретизированы полномочияполномочия органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти вв сфересфере
ветеринарииветеринарии; ; 

−− отсутствуетотсутствует возможностьвозможность внесениявнесения измененийизменений вв законодательствозаконодательство РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации сс цельюцелью урегулированияурегулирования вопросоввопросов правправ ии ответственностиответственности организацийорганизаций
всехвсех формформ собственностисобственности ии гражданграждан вв указаннойуказанной сфересфере;;

−− отсутствуетотсутствует четкоечеткое разграничениеразграничение полномочийполномочий органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти вв
сфересфере ветеринарииветеринарии..

1.2.1.2. СуществующиеСуществующие вв законодательствезаконодательстве противоречияпротиворечия нене позволяютпозволяют эффективноэффективно
проводитьпроводить мероприятиямероприятия попо контролюконтролю вв сфересфере ветеринарноговетеринарного надзоранадзора..

ll ВВ связисвязи сс темтем, , чточто контрольныеконтрольные мероприятиямероприятия вв субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , гдегде
нене зарегистрированызарегистрированы вспышкивспышки АЧСАЧС, , носятносят предупредительныйпредупредительный характерхарактер, , аа тактак жеже
отсутствуетотсутствует непосредственнаянепосредственная угрозаугроза причиненияпричинения вредавреда жизнижизни, , здоровьюздоровью гражданграждан, , 
вредавреда животнымживотным, , либолибо окружающейокружающей средесреде прокуратурыпрокуратуры субъектовсубъектов РФРФ отказываютотказывают вв
проведениипроведении такихтаких проверокпроверок, , руководствуясьруководствуясь требованиямитребованиями федеральногофедерального законазакона отот
26.12.2008 26.12.2008 №№ 294 294 ФЗФЗ ««ОО защитезащите правправ юридическихюридических лицлиц ии индивидуальныхиндивидуальных
предпринимателейпредпринимателей припри осуществленииосуществлении государственногогосударственного контроляконтроля ((надзоранадзора) ) ии
муниципальногомуниципального контроляконтроля»» ((далеедалее –– ЗаконЗакон), ), ноно припри этомэтом снижаетсяснижается эффективностьэффективность
профилактическихпрофилактических мероприятиймероприятий..

ll СуществуютСуществуют противоречияпротиворечия междумежду ПравиламиПравилами попо утилизацииутилизации биологическихбиологических отходовотходов
ии ЗакономЗаконом вв частичасти сроковсроков ии кратностикратности проверокпроверок местмест утилизацииутилизации биологическихбиологических
отходовотходов..

ПричиныПричины, , способствующиеспособствующие
распространениюраспространению АЧСАЧС
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ПричиныПричины, , способствующиеспособствующие
распространениюраспространению АЧСАЧС

2. В сфере организации в субъектах Российской Федерации
мероприятий по предотвращению возникновения и
распространения АЧС.

2.1. Отмечается формальное отношение глав администраций субъектов
Российской Федерации к проведению мероприятий, а именно:
- отсутствует эффективный контроль за исполнением Плана
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации
АЧС на территории субъектов Российской Федерации, 
утвержденного Министром сельского хозяйства 22.02.2011 (далее –
План), и исполнением собственных поручений.
- эффективность проводимых в субъектах Российской Федерации
мероприятий по недопущению возникновения АЧС остается на
низком уровне. 
- не осуществляется на должном уровне финансирование
мероприятий по профилактике АЧС.
- отсутствует координация работы органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации при организации мероприятий по
предотвращению распространения АЧС.
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ПричиныПричины, , способствующиеспособствующие
распространениюраспространению АЧСАЧС

2.2 Основная нагрузка при проведении указанных мероприятий возлагается на
ветеринарную службу, в то время как ряд вопросов, в том числе организация учета
животных,  контроль за перевозками грузов, организация эффективной работы
системы утилизации биологических отходов и др. не входит в компетенцию
ветеринарной службы.
В связи с этим:

• при проведении эпизоотологических расследований в очагах АЧС во всех случаях
выявляется отсутствие учета поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности;

• вопрос с переводом всех предприятий в режим работы закрытого типа по-прежнему
полностью не решен;

• не решена проблема использования пищевых отходов после термической обработки(сбор, 
учет, транспортировка), а так же в целом утилизации биологических отходов в условиях
исключающих распространение АЧС;

• не достаточно эффективно организованы мониторинговые исследования на АЧС среди
домашних свиней и кабанов (количество отбираемых проб не обеспечивает
репрезентативность результатов мониторинговых исследований; не проводится
диагностический отстрел кабанов, пробы отбираются только от павших животных);

• не принимается действенных мер по сокращению поголовья кабанов на территории
неблагополучных по АЧС и граничащих с ними регионов до значений, обеспечивших бы
ликвидацию заболевания;
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ПричиныПричины, , способствующиеспособствующие
распространениюраспространению АЧСАЧС

2.3. Отсутствует эффективная работа с населением.

Именно по этой причине в ЛПХ до сих пор допускается использование в кормлении свиней
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку и являющихся источником вируса
АЧС (во всех случаях возникновения заболевания в СЗФО, ПФО и ЦФО в качестве основного
источника возбудителя инфекции рассматривается использование в кормлении свиней не
прошедших термическую обработку пищевых отходов, поступавших в ЛПХ из организаций, 
подведомственных Минобороны России). 

Кроме того, отмечаются факты сокрытия собственниками свиней информации о падеже
животных. Не соблюдаются требования по запрету на разведение свиней в течение 6 
месяцев после проведения карантинных мероприятий.

2.4. Не осуществляется на должном уровне финансирование государственной
ветеринарной службы субъектов Российской Федерации.

В большинстве регионов процент износа оборудования составляет не менее 70%, а
обеспеченность оборудованием и необходимыми средствами профилактики и ликвидации
болезней животных (вакцины, дезосредства, автотранспорт, диагностикумы и др.) не
превышает 40 %.
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МерыМеры попо недопущениюнедопущению возникновениявозникновения
ии распространенияраспространения АЧСАЧС

ll ВвидуВвиду тоготого, , чточто предполагаемымпредполагаемым источникомисточником возбудителявозбудителя инфекцииинфекции вв очагахочагах, , 
зарегистрированныхзарегистрированных вв НижегородскойНижегородской, , ЛенинградскойЛенинградской, , МурманскойМурманской ии
АрхангельскойАрхангельской областяхобластях, , являлисьявлялись пищевыепищевые отходыотходы, , полученныеполученные изиз военныхвоенных
учрежденийучреждений, , РоссельхознадзоромРоссельхознадзором былибыли направленынаправлены письмаписьма вв ПравительствоПравительство
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , МВДМВД, , ФСБФСБ, , МЧСМЧС, , ФСИНФСИН, , МинобороныМинобороны РоссииРоссии сс
предложениемпредложением принятьпринять исчерпывающиеисчерпывающие мерымеры попо предотвращениюпредотвращению
распространенияраспространения АЧСАЧС черезчерез подведомственныеподведомственные федеральнымфедеральным органаморганам
исполнительнойисполнительной властивласти учрежденияучреждения

ll ВВ адресадрес ПервогоПервого заместителязаместителя ПредседателяПредседателя ПравительстваПравительства РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ВВ..АА. . ЗубковаЗубкова, , МинобороныМинобороны РоссииРоссии, , МВДМВД ии ФСИНФСИН РоссииРоссии
направленынаправлены обращенияобращения оо необходимостинеобходимости проведенияпроведения вв кратчайшиекратчайшие срокисроки
совместныхсовместных проверокпроверок всехвсех подведомственныхподведомственных учрежденийучреждений ии организацийорганизаций, , 
осуществляющихосуществляющих оборотоборот свиноводческойсвиноводческой продукциипродукции вв целяхцелях выявлениявыявления
возможныхвозможных источниковисточников распространенияраспространения продукциипродукции, , контаминированнойконтаминированной
вирусомвирусом АЧАЧСС. . 

ll ПредложеноПредложено поручитьпоручить подведомственнымподведомственным учреждениямучреждениям указанныхуказанных
федеральныхфедеральных органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти принятьпринять исчерпывающиеисчерпывающие мерымеры
попо недопущениюнедопущению заносазаноса возбудителявозбудителя инфекцииинфекции нана территориютерриторию подсобныхподсобных
хозяйствхозяйств ии продовольственныхпродовольственных базбаз..

ll ЗапретитьЗапретить использованиеиспользование нене прошедшихпрошедших термическуютермическую обработкуобработку пищевыхпищевых
отходовотходов вв кормкорм сельскохозяйственнымсельскохозяйственным животнымживотным, , аа такжетакже бесконтрольныйбесконтрольный
выносвынос пищевыхпищевых отходовотходов сс территориитерритории подведомственныхподведомственных объектовобъектов..


