
О запретах, после отмены карантина по африканской чуме свиней, 

установленных Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 28.01.2021 № 37. 

На территории Кашинского городского округа данные запреты 

распространяются на хозяйства, расположенные в зоне наблюдения в 

соответствии с пунктом 4 Постановления Губернатора Тверской области от 

27.07.2022 № 31-пг «О карантине».   

  Раздел VII. «Отмена карантина и последующие ограничения»: 

66. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и 

зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения, 

введенные согласно пунктам 42, 59 и 62 Ветеринарных Правил соответственно: 

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не 

прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую ее 

обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к 

компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии 

с пунктами 37 и 38 Ветеринарных  Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту 

III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Ветеринарных 

Правил; 

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме 

хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Ветеринарных Правил, а также хозяйств, 

отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с 

пунктом 38 Ветеринарных Правил. 

67. В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза на АЧС на 

неблагополучной территории осуществляется наблюдение за состоянием здоровья свиней 

и диких кабанов, отбор Проб и их лабораторные исследования на АЧС, которые должны 

проводиться не менее двух раз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления диагноза 

на АЧС). Количество свиней, от которых отбираются Пробы, определяется в соответствии 

с пунктом 13 Ветеринарных Правил. Пробы патологического материала для исследования 

на АЧС отбираются от всех павших и вынужденно убитых свиней, а также от всех павших 

диких кабанов. 

68. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и 

угрожаемой зоны допускается через 1 год после отмены карантина, если иное не 

установлено Ветеринарными Правилами. В свободных помещениях, не занятых после 

уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускается 

размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных (включая птиц). 

69. В свободных помещениях хозяйства, в котором организовано содержание животных в 

специализированных, изолированных помещениях с технологическим приемом «все 

свободно - все занято» и система ветеринарно-санитарной защиты (далее - хозяйство, 
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работающее в режиме закрытого типа) не ранее чем через 3 месяца после отмены 

карантина, допускается размещение свиней в возрасте 2 месяцев и старше в количестве 

10% от поголовья, предполагаемого к дальнейшему содержанию в одном помещении для 

содержания свиней, независимо от их возраста (далее - свиньи-индикаторы) при 

соблюдении следующих условий: 

а) свиньи-индикаторы должны быть маркированы и размещены в количестве не более 5% 

от поголовья, но не менее 2 голов от расчетной вместимости, во всех станках каждого из 

помещений, где предполагается постоянное или временное содержание свиней; 

б) специалистом госветслужбы должен осуществляться ежедневный клинический осмотр 

свиней-индикаторов с измерением температуры тела не менее чем у 10% свиней в каждом 

станке; 

в) продолжительность периода наблюдения за свиньями специалистами госветслужбы 

должна составлять не менее 60 календарных дней со дня размещения свиней-индикаторов 

в помещениях для содержания свиней. 

По завершении периода наблюдения проводится отбор Проб в соответствии с пунктом 24 

Ветеринарных Правил от всех свиней-индикаторов в каждом из помещений для 

содержания свиней. Отобранные пробы должны исследоваться на АЧС методом ПЦР. 

70. Специальная противоэпизоотическая комиссия соответствующего субъекта 

Российской Федерации принимает решение о разрешении комплектования хозяйства, 

работающего в режиме закрытого типа, поголовьем свиней не ранее чем через 8 месяцев 

после отмены карантина при условии неустановления диагноза на АЧС при проведении 

лабораторных исследований Проб от свиней-индикаторов. 
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