
 
Вниманию охотпользователей!  

 

Учитывая нарастающую угрозу распространения возбудителя африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории Российской Федерации, 

в том числе на территории Центрального федерального округа, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области (далее – Департамент) обращает внимание юридических лиц, осуществляющих пользование охотничьими ресурсами (далее – 

охотпользователи) на необходимость безусловного исполнения профилактических мер по недопущению появления и распространения АЧС.  

Напоминаем, что с 2012 года на территории Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей, непосредственно граничащих с 

Костромской областью, регистрируются случаи заболевания диких кабанов африканской чумой свиней. Под угрозой находятся свиноводческие 

хозяйства области и домашнее подворье, на которых содержаться домашние свиньи.  

Заражение здоровых особей происходит при контакте с больными особями: через корма (особенно пищевые отходы), воду, транспортные 

средства, загрязненные выделениями больных животных, через трупы павших свиней, также болезнь переносят домашние и дикие животные, 

птицы, грызуны и насекомые.  

АЧС – болезнь высоколетальная (погибают до 100 % заболевших свиней), распространяется очень быстро и наносит огромный 

материальный ущерб народному хозяйству. Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней, измеряется десятками миллионов 

рублей и складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни, ограничений в международной торговле, невозможности ведения 

свиноводства ввиду быстрой летальности животных и, как следствие, дефицит и увеличение цен на другую мясную продукцию.  

Следует помнить, что вакцины против вируса АЧС не существует, лечение запрещено, так как приводит только к распространению данного 

заболевания.  

В целях принятия мер по своевременному выявлению данного вируса среди диких кабанов ДПР Костромской области рекомендует перечень 

мероприятий по мониторингу эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС) и предотвращению возникновения и 

распространения АЧС среди диких кабанов на территории Костромской области. 

 

 

Контактная информация ветеринарных лабораторий: 

 

Наименование Почтовый адрес Телефон/факс 

ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» 156013, г. Кострома, ул. Галичская, 98 8(4942)55-33-03 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Островская райСББЖ» 157900, Костромская обл., п. Островское, ул. Пушкинская, д.19 8(49438)27-8-41 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Вохомская райСББЖ» 157760 Костромская обл., п. Вохма, ул. Лесная, д.1, 8(49450)2-12-40 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Некрехтская райСББЖ» 157802 г. Нерехта ул. Красноармейская д. 83 8(49431)7-55-93 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Галичская райСББЖ» 157200 Костромская область, г. Галич, пер. Гора революции, д.1 8(49437)7-22-74 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Буйская райСББЖ» 157003 г.Буй , ул, 3 Интернационала, 41Б 8(49435)4-28-68 

Ветеринарная лаборатория ОГБУ «ШарьинскаярайСББЖ» 157500 Костромская область,3 г. Шарья, проезд Базовый, дом 5 8(49449)5-32-97 

 

 

 



Перечень рекомендуемых мероприятий по мониторингу эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС) и 

предотвращению возникновения и распространения АЧС среди диких кабанов на территории Костромской области 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнение 

1. При организации и производстве охот обеспечить:  

1.1. Применение при осуществлении охоты на кабанов методы, исключающие распугивание кабанов и 

ограничение охоты на копытных животных загоном с применением собак; 

Постоянно, до устранения опасности 

возникновения и распространения 

АЧС 

1.2. Предоставление биоматериала для отбора проб на АЧС от кабанов, добытых на территории области, в 

государственные ветеринарные учреждения Костромской области; 

предоставлять  биоматериал: 

- от всех кабанов павших и добытых при регулировании численности; 

- при осуществлении любительской и спортивной охоты в объеме, не менее чем 12% от всех добытых 

кабанов; 

Постоянно 

1.3. Контроль за размещением и содержанием специализированных мест разделки и обработки добытых 

диких животных (охотничьих ресурсов), с соблюдением санитарно-гигиенических правил разделки туш 

и утилизации отходов разделки; 

в этих целях согласовать с ветеринарными службами районов: 

- создание и обустройство мест разделки добытых животных (охотничьих ресурсов); 

- места и способы хранения туш добытых кабанов до получения результата лабораторных исследований 

отобранных проб на АЧС. 

Постоянно 

1.4. Контроль за использованием и реализацией продукции охоты от диких кабанов;  

в этих целях: 

- исключить ввоз, вывоз, использование и реализацию продукции охоты от диких кабанов (туш, мяса, 

продуктов убоя, других охотничьих трофеев) без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- контролировать, чтобы использование и реализация продукция охоты от диких кабанов (туш, мяса, 

продуктов убоя, других охотничьих трофеев), полученная в результате их добычи на территории 

Костромской области, осуществлялась только после получения результатов лабораторных 

исследований на АЧС, проведенных в государственных ветеринарных учреждениях Костромской 

области; 

- проводить разъяснительную работу с охотниками, прибывшими из других субъектов Российской 

Федерации, о профилактических мерах по предупреждению АЧС, в том числе о недопустимости вывоза 

и реализации продукции охоты от кабанов, добытых  на территории Костромской области, без 

получения результатов исследований на АЧС. 

Постоянно 

2. При проведении биотехнических мероприятий и патрулировании охотничьих угодий обеспечить:  

2.1. Использование только сертифицированной подкормки для диких животных, в том числе не допускать 

скармливание диким животным кормов неизвестного происхождения и пищевых отходов, исключать 

использование туш погибших животных для устройства привад при добыче плотоядных животных. 

Постоянно 

2.2. Контроль за размещением подкормочных площадок, кормовых полей, солонцов для диких животных Постоянно 



 

 

(охотничьих ресурсов), с целью исключения доступа к ним домашнего скота; 

2.3.  Осуществление ежедневного мониторинга окрестностей, подкормочных площадок и мест 

концентрации кабанов на наличие павших животных, животных с признаками заболевания, при 

патрулировании охотничьих угодий также обратить внимание на наличие в угодьях свалок пищевых и 

биологических отходов; 

Постоянно  

2.4. Обязательное информирование ДПР Костромской области, а также районных учреждений 

государственной ветеринарной службы об обнаружении трупов павших особей диких животных, 

проведение необходимых диагностических исследований, и утилизации данных трупов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ветеринарии; 

По мере обнаружения 

3. Юридическим лицам, занимающимся содержанием и разведением кабанов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, усилить контроль за соблюдением ветеринарных требований, 

включая обязательный контроль за происхождением кормов и оборудование подъездных путей 

дезбарьерами, исключить перемещение живых диких кабанов за пределы и внутри Костромской 

области без согласования с Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям и 

Управлением ветеринарии по Костромской области; 

Постоянно 

4. В целях обеспечения проведения профилактических мер по предотвращению АЧС в полном и 

необходимом объеме ДПР Костромской области рекомендует, выдачу разрешений на добычу диких 

копытных животных осуществлять только уполномоченным представителям юридического лица 

(начальникам, охотоведам, егерям и другим представителям); 

До устранения опасности 

возникновения и распространения 

АЧС 

5. Обеспечить эффективную и постоянную охрану закрепленных охотничьих угодий совместно с 

органами МВД и сотрудниками ДПР Костромской области в целях недопущения 

несанкционированного отстрела диких кабанов и вывоза мяса кабанов, добытых браконьерами, в другие 

районы. 

Постоянно 

6. Представление в ДПР Костромской области следующих сведений:  

6.1. Оперативная информация о добыче кабанов с указанием: 

- вид охоты, при осуществлении которого добыто животное, 

- даты добычи, пола, возраста добытых животных, 

- о количестве сданных проб на АЧС от добытых кабанов, результаты исследований, 

- количество выявленных больных и павших животных; 

информация представляется в ДПР Костромской области любыми доступными способами: по факсу, 

почте и на e-mail 

Ежемесячно до 1 числа месяца 

следующего за отчетным 

6.2. Информация о падеже животных, обнаружении свалок ТБО, пищевых или биологических отходов Незамедлительно в ДПР Костромской 

области, в ветеринарное учреждение 

муниципального района 

6.3 Информация по мониторингу 10-ти километровой буферной зоны на территории закрепленных 

охотничьих угодий, граничащих с областями в которых выявлен вирус АЧС 

Ежемесячно до 3 числа следующего 

за отчетным месяцем 



Контактная информация: 

 

ДПР Костромской области:  156005, г. Кострома, ул. Советская, 52б, тел/факс 8(4942) 40-01-13; 

Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов: 156005, г. Кострома, ул. Советская, 

52б, тел 8 (4942) 40-01-01; e-mail: okhotuprkoc@mail.ru; 
Управление ветеринарии по Костромской области: 156013 г. Кострома, ул. Галичская  д. 98, тел/факс 8 (4942) 55-33-03, 

e-mail: vet@adm44.ru; 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям:  

156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 53а, тел. 8(4942) 37-00-73, факс 8 (4942) 45-01-61, e-mail: rsn.kostroma@mail.ru 

 
 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:vet@adm44.ru

