
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ –  
ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ 

Tерритория, на которую рапространяется чрезвычайное положение в связи со вспышкой африканской чумы свиней (за пределами карантинной зоны) - 

Амбельская, Бикерниекская, Деменская, Дубнас, Лауцесская, Малиновская, Науенская, Салиенская, Скрудалиенская, Таборесская , Вецсалиенская, Вишкская волости Даугавписского края, 
Аглонский край, город Краслава, Аулейская, Извалтская, Удришская, Комбульская волости, Каплавская западная часть от автодороги Приедайне – Дворишки Краславскоко края, 
Андрупенская и Шкяунская волости Дагдского края, Каунатская, Маконькалнская и Пушская волости Резекненского края, Бригская, Иснаудская, Истренская, Нирзская, Нюкшенская, Пилдская, 
Рунденская волости Лудзенского края, Циблский край 

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ НАСЕЛЕНИЮ ОХОТНИКАМ 
 

 Регистрируйте животных в базе данных Центра 
сельскохозяйственных данных (ЦСД)! В случае заболевания 
животных это облегчит надзор над болезнью и получение 
компенсации! 

 Инспекторы ПВС во время проверок в вашем хозяйстве 
удостоверятся в здоровье домашних свиней и возьмут 
образцы на лабораторные анализы. 

 Чтобы не подвергать риску место содержания свиней, 
соблюдайте меры биологической безопасности: 
 Забивать свиней разрешается только для собственного 

потребления, информируя об этом ветеринарного 
врача! Полученное мясо запрещается вывозить за 
пределы хозяйства! 

 Держите свиней во внутренних помещениях! Не 
допускайте их контакта с дикими свиньями (кабанами)! 

 Перемещение свиней согласуйте с ПВС! 
 Дезинфицируйте автотранспорт и другое оборудование, 

которое используется для перевозки 
сельскохозяйственных животных или возможно 
инфицированного материала (корм для животных,  
навоз, постилка). 

 Не используйте охотничью одежду, обувь и снаряжение 
во время ухода за свиньями и их кормления! Регулярно 
мойте руки! 

 Не скармливайте свиньям остатки мяса диких свиней 
(кабанов), побочные продукты убоя домашних свиней и 
кухонные отходы! 

 Чтобы не подвергать риску место содержания свиней 
(хлев), не впускайте туда посторонних лиц! 

 Не допускайте проникновения в место содержания 
свиней (хлев) домашних питомцев – собак и кошек! 

 При входе в место содержания свиней (хлев) положите 
дезинфекционные коврики, проведите дератизацию 
(уничтожение грызунов)! 

 Не выбрасывайте в лес околевших (сдохших) домашних 
животных! 

 Для подстилки используйте материал, который не может 
соприкосаться или не соприкасался с дикими свиньями 
(кабанами)! 

 Следите за состоянием здоровья свиней и немедленно 
сообщайте ветеринарному врачу, если свиньи выглядят 
нездоровыми или околели (сдохли)! 

 

 Защищайте край, волость и свиноводческие 
хозяйства от заболеваний: 
 При въезде в Латвию из третьих стран не 

ввозите продовольственные товары 
животного происхождения: мясо и мясные 
продукты, молоко и молочные продукты! Они 
будут конфискованы и переданы на 
уничтожение! 

 Не вывозите свинину и изделия из нее из 
карантинной территории! 

 На карантинную территорию не ввозите мясо 
неизвестного происхождения, если вы не 
можете доказать его происхождение (мясо 
должно быть в оригинальной упаковке, с 
приложенным чеком на покупку)! 

 Находясь в гостях в хозяйстве, где держат 
домашних свиней, не входите к ним в хлев! 

 Без разрешения ПВС не перемещайте на 
карантинную территорию других 
сельскохозяйственных животных! 

 Уходя в лес за ягодами или грибами, а также 
посещая туристические объекты, не 
бросайте отходы от бутербродов или других 
продуктов питания в лесу или на обочине! 

 После сбора грибов, ягод или прогулки по 
лесу очистите и смените одежду и обувь! 

 Если вы отправились в лес и возвращаетесь 
из него на велосипеде или автомобиле, то 
после возвращения домой, ополосните 
водой колеса транспортных средств! 

 Приобретайте мясо и мясные продукты в 
местах легальной торговли!  

 

 О добытой на охоте дикой свинье (кабане) 
сообщите ПВС и Государственной службе 
леса (ГСЛ). 

 На охоте не используйте охотничьих собак, 
чтобы не способствовать перемещению 
диких свиней (кабанов)! 

 О найденной околевшей (сдохшей) дикой 
свинье (кабане) немедленно сообщите ПВС, 
чтобы взять образец для лабораторного 
исследования! 

 Не производите первичную обработку и 
хранение дичи в месте содержания 
сельскохозяйственных животных! 

 Не оставляйте в лесу побочные продукты 
охоты – внутренние органы и шкуры 
животных! 

 Не скармливайте побочные продукты охоты 
и остатки домашним животным! 

 Мойте и дезинфицируйте охотничье 
снаряжение, обувь, одежду и автотранспорт!  

 Употребляйте в пищу мясо диких свиней 
(кабанов) только после достаточной 
термической обработки!  

 Не вывозите из карантинной территории 
добытое на охоте мясо диких свиней 
(кабанов) и мясные продукты! 

 
 

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕ ОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ! 
Передайте эту информацию соседу, коллеге, другу и гостю! Будем все вместе нести 

ответственность и соблюдать указания! 
 

                      www.pvd.gov.lv, Южно-латгальское управление ПВС, ул. Варшавас, 24, г. Даугавпилс, LV-5404,  
тел.: 65434599, 65434699, эл. почта: Dienvidlatgale@pvd.gov.lv;  

Северолатгальское управление ПВС, улю Лиепу 33. Резекне, тел. 64622160, 64622177, 
эл. почта: Ziemellatgale@pvd.gov.lv 
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