
Вниманию охотников! 

 

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) и охотников на необходимость безусловного исполнения профилактических мер по недопущению появления и распространения 

АЧС. 

На территории Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей, а также на территории Костромской области, зарегистрированы 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. 

   Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней,  измеряется сотнями 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. 

Во избежание распространения АЧС на территории области  рекомендуем ограничить охоту на кабана с использованием собак и 

загоном. 

Не забывайте представить биоматериалы от добытого кабана для отбора проб на АЧС в государственные ветеринарные учреждения 

Костромской области. 

 

Контактная информация ветеринарных лабораторий: 

 

г. Кострома, ул. Галичская, 98 телефон/факс (4942) 553861, телефон (4942) 553391 

Антроповский муниципальный район телефон/факс 8(49430) 41489 

Буйский муниципальный район телефон/факс 8(49435) 47586                           

Вохомский муниципальный район телефон/факс 8(49450) 21231 

Галичский муниципальный район телефон/факс 8(49437) 2-10-06        

Костромской муниципальный район телефон/факс 8(4942) 35-68-06 

Красносельский муниципальный район телефон/факс 8 (494-32) 2-16-35; 21909 

Макарьевский муниципальный район телефон/факс 8(49445) 55399 

Мантуровский муниципальный район телефон/факс 8(49446)3-05-12 

Нерехтский муниципальный район телефон/факс 8(49431) 75171; 75721 

Парфеньвский муниципальный район телефон/факс 8(49440) 51234; 51169 

Островский муниципальный район телефон/факс 8(49438) 27686 

Солигаличский муниципальный район телефон/факс 8(49436) 51517, 51594 

Шарьинский муниципальный район телефон/факс 8(49449) 53297, факс 8(49449) 53297 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80


 

Меры, подлежащие исполнению   ОХОТНИКАМИ 

1. При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов согласовать вопросы  по способам 

добычи, местам разделки туш добытых животных, способам и местам утилизации отходов продукции 

охоты, местах хранения продукции охоты до получения лабораторных исследований на АЧС 

Постоянно 

2. При проведении охот на кабана и другие виды охотничьих ресурсов исключить методы,  приводящие к 

распугиванию кабанов 

Постоянно 

3. Разделку туш добытых охотничьих ресурсов и утилизацию отходов продукции охоты производить 

только в специально обустроенных для этих целей местах, согласованных с: 

- охотпользователем при производстве охоты  в закрепленных  охотничьих угодьях; 

- управлением ветеринарии Костромской области при производстве охоты  в общедоступных 

охотничьих угодьях. 

Постоянно 

4. Уничтожение отходов после разделки туш добытых кабанов путем сжигания в специально 

обустроенных для этих целей местах 

Постоянно 

5. При обнаружении кабанов с клиническими признаками, характерными для АЧС, либо трупов кабанов, 

сообщать любым доступным способом (в устной или письменной форме)  

о подозрении на заболевание кабанов АЧС в управление ветеринарии Костромской области или 

подведомственные ему организации. 

В течение 24 часов  

с момента обнаружения 

6. При обнаружении павших или больных животных в охотничьих угодьях, свалок ТБО, пищевых или 

биологических отходов сообщать: 

- в закрепленных угодьях – охотпользователю; 

- в общедоступных охотничьих угодьях – по телефону ДПР Костромской области по телефону 8 (4942) 

40-01-13, 40-01-01 

Незамедлительно 

7. Оказывать содействие специалистам ветеринарных учреждений Костромской области в отборе проб от 

обнаруженных павших кабанов и кабанов, добытых в рамках охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов, для последующего направления на анализ на наличие вируса АЧС. 

Постоянно 

8. Туши кабанов, добытые на территории Костромской области,  предоставлять на проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе для отбора проб и проведения исследований на АЧС, 

только в ветеринарные учреждения  Костромской области 

Постоянно 

9. Исключить использование и реализацию, в том числе вывоз продукции охоты от диких кабанов (туш, 

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

Костромской области, без получения результатов лабораторных исследований на АЧС в ветеринарных 

учреждениях  Костромской области 

Постоянно 

10. Информировать о добыче охотничьих ресурсов: 

- охотпользователя при производстве охоты  в закрепленных  охотничьих угодьях 

- сотрудников ДПР Костромской области при производстве охоты  в общедоступных охотничьих 

угодьях 

В течение дня после  

добычи 

 

 



 

 

О фактах гибели диких кабанов необходимо сообщать по следующим адресам: 

 

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 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 Владимирской, 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: kosvetnadzor@mail.ru 

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

