Информация
о правилах содержания свиней в личных подсобных хозяйствах
В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней
как в ЮФО, так и в России в целом, и обнаружения павших домашних свиней на
территории личного подсобного хозяйства в станице Николаевская,
Константиновского района Ростовской области следует
соблюдать
определенные правила.
Прежде чем приобретать свиней в личное подсобное хозяйство необходимо
соблюдать требования к условиям содержания свиней согласно Приказа МСХ
РФ от 29.03.2016 № 114, а именно:
Свиноводческие помещения, по своей площади и оборудованию должны
обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, нормального роста и
развития.
При входе в свиноводческое помещение, для дезинфекции обуви
необходимо оборудовать дезинфекционные коврики по ширине прохода,
которые следует регулярно заполнять дезинфицирующими растворами.
Свиноводческое помещение необходимо регулярно очищать от навоза и
других загрязнений, полы, кормушки, поилки - мыть и дезинфицировать. Навоз убирать и складировать на специально отведенных площадках для
биотермического обеззараживания. Обезвреженный навоз не представляющий
опасности как источник распространения возбудителей болезней, используют в
качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры.
В каждом свиноводческом помещении окна, двери, вентиляционные
отверстия необходимо обустроить таким образом, чтобы исключить
проникновение других видов животных, грызунов, залета дикой и синантропной
птицы, насекомых.
Посещение территории подсобного хозяйства, на которой расположены
свиноводческие помещения и самих помещений, лицами, не занятыми в
обслуживании свиней подсобного хозяйства, запрещается.
При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней
необходимо использовать рабочую одежду. В качестве рабочей одежды
используется чистая продезинфицированная спецодежда и спецобувь.
Выходить в спецодежде и спецобуви, выносить их за пределы подсобного
хозяйства запрещается.
Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих
помещений должна проводиться в соответствии с существующими ветеринарносанитарными, санитарно-гигиеническими правилами и нормами.
Владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой,
безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, а также
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

Комплектование подсобного хозяйства допускается только здоровыми
свиньями из специализированных свиноводческих предприятий, хозяйств,
организаций, ферм, благополучных в ветеринарно-санитарном отношении по
АЧС и другим заразным заболеваниям свиней в сопровождении ветеринарных
документов.
Перемещение свиней за пределами подсобного хозяйства осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В качестве подстилочного материала используют опилки, древесную
стружку, соломенную резку и т.д. При смене каждой группы свиней подстилку
удаляют, проводят тщательную механическую очистку и дезинфекцию
помещения. При замене подстилочного материала пол очищают,
дезинфицируют, после чего настилают подстилочный материал. Запрещается
использовать заплесневелую, мерзлую и сырую подстилку. При стойловом
содержании подстилку заменяют ежедневно.
Владельцы свиней обязаны систематически наблюдать за состоянием
здоровья, контролировать поведение каждой группы, потребление корма и воды,
состояние кожного покрова. В случае отклонения от физиологических норм
обращаться к ветеринарным специалистам Аксайского филиала ГБУ РО
«Ростовская облСББЖ с ПО» по телефону 5-56-60.
Несоблюдение ветеринарных правил влечет привлечение к
административной ответственности в соответствии со ст. 10.6 КоАП РФ!

