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Информация о поголовье свиней в 

Республике Карелия

Поголовье свиней на 

01.01.2018

Поголовье свиней на 

01.11.2018

12,873

тыс. голов

4,644 

тыс. голов



Динамика снижения поголовья свиней в Республике 

Карелия в 2018 году в разрезе хозяйствующих субъектов
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Динамика численности и добычи кабанов

с 2015 по 2018 год
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Нормативное регулирование 

Постановление Правительства Республики Карелия от 6 августа 2010

года № 167-П «О Порядке организации и проведения отчуждения животных и

изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории

Республики Карелия»;

План мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы

свиней на территории Республики Карелия и локализации, ликвидации очагов

африканской чумы свиней (АЧС) в случае их возникновения на территории

Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства

Республики Карелия от 25 марта 2010 года № 103р-П.



Мероприятия по предупреждению возникновения АЧС, реализуемые 

Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

• Обеспечение контроля за соблюдением Ветеринарных правил содержания

свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации;

• Проведение на регулярной основе мероприятий по обнаружению и

уничтожению трупов кабанов на территории Республики Карелия;

• Информирование населения об опасности АЧС, о мерах по предотвращению

заноса и распространения вируса болезни путем размещения вышеуказанных

сведений в электронных и печатных средствах массовой информации;

• Обеспечение иммунизации поголовья свиней против классической чумы

свиней, рожи свиней;

• Обеспечение проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов

перевозок и реализации свиней и подконтрольных государственному

ветеринарному надзору товаров, полученных от убоя свиней, без ветеринарных

сопроводительных документов;



• Проведение ветеринарно-санитарных обследований хозяйств, осуществляющих

деятельность по содержанию, разведению и убою свиней, переработке продукции

свиноводства, на предмет отнесения к соответствующему компартменту;

• За счет средств бюджета Республики Карелия создан и поддерживается запас

материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления свиней,

дезинфицирующих, инсектицидных и акарицидных средств, необходимых для

ликвидации очагов АЧС;

• Осуществление мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС;

• Проводится обучение и повышение квалификации ветеринарных специалистов по

вопросам диагностики АЧС, в том числе касающихся отбора проб патологического

материала для лабораторных исследований, их хранения и транспортировки и

проведения противоэпизоотических мероприятий при профилактике и ликвидации

болезни;

• Проведение тактико-специальных учений по локализации и ликвидации условного

очага африканской чумы свиней.



23 октября 2018 года состоялись тактико-специальные учения на

тему «Действия органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, учреждений и организаций по локализации и

ликвидации условного очага и инфицированных африканской

чумой свиней объектов, на территории Петрозаводского

городского округа Республики Карелия».

Тактико-специальные учения по локализации и 

ликвидации условного очага африканской чумы свиней 

2018 года 



Первый этап учений –

теоретическая часть

Рассмотрены вопросы обеспечения

эпизоотического благополучия региона,

озвучена легенда о регистрации условного

очага АЧС среди домашних свиней в личном

подсобном хозяйстве, заслушан доклад о

действиях Министерства сельского и рыбного

хозяйства Республики Карелия при

поступлении информации об угрозе

возникновения и распространения вируса АЧС.



Второй этап учений –

практическая часть

Практическая часть включала в себя

демонстрацию режима взаимодействия

всех структур, входящих в состав

мобильного отряда и осуществление

комплекса организации специальных

мероприятий по локализации и

ликвидации условного очага АЧС.



Планы на 2019 год

 Продолжение информирования населения об опасности АЧС;

 Обеспечение иммунизации поголовья свиней против классической

чумы свиней, рожи свиней;

 Осуществление мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС;

 Проведение тактико-специальных учений по локализации и

ликвидации условного очага африканской чумы свиней в

Сортавальском муниципальном районе.



Спасибо за внимание!

http://mcx.karelia.ru


