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Государственная ветеринарная служба Восточного административного округа информирует о том,
что на территории России продолжают регистрироваться новые очаги африканской чумы свиней
(далее - АЧС) среди домашних свиней и диких кабанов.
По поступившей информации Департамента ветеринарии по состоянию на 14.07.2014 г. на
территории Российской Федерации остается 14 очагов АЧС среди домашних свиней: 4 - в Смоленске,
3 - в Калужской, 1 - в Волгоградской, 6 - в Псковской областях.
Постановлениями Губернатора Калужской области от 11.07.2014 г. № 266 и № 273 установлены
ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Калужской
области в Жуковском, Мещовском, Юхоновском, Дзержинском, Бабынинском, Бурятинском,
Мосальском районах.
Данное заболевание наносит колоссальный экономический ущерб. Распространение возбудителя АЧС
осуществляется двумя путями - антропогенным (поступление на объекты города животноводческой
продукции из неблагополучных по АЧС регионов) и естественным (при контакте с больным
животным). В связи с чем, вывоз свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку,
кормов и свиней из неблагополучных по АЧС регионов запрещен.
В случае заноса вируса АЧС на территорию города Москвы будет приостановлена работа
мясоперерабатывающих предприятий, предприятий по хранению животноводческой продукции,
рынков, что приведет к огромным экономическим потерям.
Ветеринарные врачи Станции по борьбе с болезнями животных Восточного АО (далее - СББЖ ВАО)
осуществляют комплекс противоэпизоотических мероприятий, исключающий занос инфекции на
территорию города Москвы с подконтрольными грузами и другим контаминированным материалом на
предприятия и рынки округа, в том числе и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
продукции животного происхождения.
Ц ель ветеринарно-санитарной экспертизы заключается в обеспечении безопасности потребителей
путем предотвращения инфицирования их болезнями, общими для человека и животных, а также
предотвращения заноса заразных болезней (в том числе АЧС) на территорию округа. Ветеринарносанитарной экспертизе подлежат мясо, молоко, яйца, кожно-меховое сырье, продукты рыбоводства и
пчеловодства, другие продукты животного происхождения и проводится на предприятиях по их
производству, переработке, хранению и реализации, состоящих на обслуживании в Государственном
Бюджетном Учреждении «Московское объединение ветеринарии», структурным подразделение
которого является СББЖ ВАО.
Однако не все предприятия, осуществляющие торговлю продукцией животного происхождения
(мелкие цеха при магазинах, объекты общественного питания, летние кафе), состоят на
ветеринарном обслуживании, что ведет к реализации продукции животного происхождения без
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также создают угрозу заноса АЧС на территорию
округа.
Лицами, осуществляющими торговлю продуктами животного происхождения, в частности в цехах
малой мощности при магазинах, объектах общественного питания, летних кафе в парках и зонах
отдыха москвичей необходимо соблюдать ветеринарные требования.
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