Памятка для владельцев свиней

Для предотвращения заноса и распространения Африканской Чумы
Свиней на территории Тверской области руководителям промышленных
свиноводческих предприятий и владельцам личных подсобных и
крестьянско-фермерских
хозяйств
необходимо
строгого
соблюдать
следующие правила:
I

- Обеспечить безвыгульное содержание свиней;
-строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования при их
содержании;
- не использовать не проваренные корма животного происхождения,
особенно боенские отходы в рационах свиней, а также корма неизвестного
происхождения - не покупать корма с проезжающих автомашин!;
- при покупке свиней не позднее, чем за месяц подавать заявление для
получения разрешения на ввоз животных из-за пределов Тверской области в
Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской
области или государственному ветеринарному инспектору района npji
покупке животных в пределах области;
- вновь поступивших животных в течение месяца содержать в условиях
карантина в отдельном помещении, обеспечить им улучшенные урловия и
обеспечить проведение профилактических вакцинаций и отбор проб для
необходимых исследований;
- при ввозе кормов из-за пределов Тверской области не. позднее, чем за месяц
подавать заявление для получения разрешения на ввоз в Главное управление
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области;
,
- незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу
обо всех изменениях численности свинопоголовья и обо всех случаях
внезапного падежа животных по тел. 2-13-49.
- обязательно предоставлять животных ветеринарным специалистам дл^
проведения профилактических обработок (в том числе вакцинации против
классической чумы свиней);
не допускать скармливания свиньям травы и сырого картофеля,
заготовленных в местах свободного доступа дикого кабана;
,
- не допускать использование подстилки (опилок, травы, сена, соломы),
заготовленной в местах свободного доступа дикого кабана;
- обеспечить изолированное содержание свиней от других домашних
животных и птицы, которые находятся на выгульном содержании;
- не допускать в помещение для свиней попадания птицы;
- на комбикорм для животных должны быть ветеринарные сопроводительные
документы;
- необходимо иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств;

]

- при входе в животноводческое помещение необходимо оборудовать дез.
коврик или дез. ванну с ежедневной заправкой свежеприготовленного
дезинфицирующего раствора.
- не допускать посещения животноводческих помещений посторонним
лицам;
- при входе в помещение для свиней использовать специальную одежду,
которая регулярно должна подвергаться дезинфекции с последующей
стиркой;
на обслуживание свиней должна быть отдельная спец.одежда (не
используемая для обслуживания коров, овец, птицы);
- не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
благополучие места вывоза свиней;
- Своевременно проводить дезинсекцию помещения (обработку от мух) и
обработку животных от эктопаразитов (обработку от вшей);
,.
- Своевременно проводить дератизацию (уничтожение крыс, трупы которых
должны уничтожаться путем сжигания);
‘
^
- убой свиней производить под контролем государственной ветеринарной
службы (предубойный осмотр и послеубойную экспертизу).

В СЛУЧАЯХ ПОДОЗРЕНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ НЕОБХОДИМО
НЕМЕДЛЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ '
Жарковского района по
ТЕЛЕФОНАМ:

2-13-49, 8-961-017-48-66

