
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 
 

- не допускается содержание свиней в хозяйствах, расположенных на 

местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых 

бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сырья и 

навозохранилищ; 

- территория хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим 

возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и 

транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных; 

- в хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней 

либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий 

контакт свиней с другими животными, включая птиц; 

- входы в свиноводческое помещение должны быть оборудованы 

дезинфекционными ковриками; 

- дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений 

должны проводиться не реже одного раза в год; 

- при посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней 

должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь; 

- корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны 

соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения 

свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода; 

- пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны 

подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут 

после закипания; 

- для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи 

собственного воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств 

и предприятий, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 

подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства 

(происхождения) животных; 

- свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим 

исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в 

соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий. 

Также, в целях предотвращения возникновения и распространения АЧС 

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны: 

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра; 

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех 

случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, 

указывающих на возможное заболевание; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а 

также обеспечить изоляцию трупов свиней в том же помещении, в котором они 

находились; 

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на 

территории которого расположено хозяйство, установленным решением 

федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о 

регионализации по АЧС. 


