
ОБРАЗЕЦ
План профилактических мероприятий по предупреждению заноса  АЧС

на территорию ___________________________охотничьего угодья 

Пункт Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1 Географический  и  факторный  анализ  оценки  риска
территории охотничьего хозяйства. Особое внимание
уделяется  территориальному  расположению
населённых  пунктов,  наличию  возможных  зон
контакта  со  скотомогильниками,  свалками  бытовых
отходов, свободный выгул домашних свиней

2 Экспертная оценка плотности населения кабана

3 Уточнение  пространственного  распределение
участков обитания семейных групп

4 Усиленный охотничий пресс животных на периферии
охотничьего  хозяйства,  в  трёхкилометровой  зоне
прилегания  к  автомобильным дорогам,  населённым
пунктам,  скотомогильникам  и  свалкам  бытовых
отходов

5 Приведение  плотности  населения  кабана  в
охотничьем хозяйстве к уровню средней оптимальной
плотности или минимальной оптимальной плотности,
исходя  из  группы  риска  территории.  В  высокой  и
средней  группе  риска  целесообразно  привести
плотность  населения  кабанов  к  минимальной
оптимальной  плотности  вида  в  соответствии  с
проектными  решениями  по  внутрихозяйственному
устройству

6 Формирование половозрастной структуры популяции В период охоты



кабана.  Запрет  отстрела  взрослых  самок,
обеспечивающих  стабильность  территориального
распределения  семейных  групп.  Первоочередной
отстрел  одиночных  животных  и  подсвинков
(полуторагодовалых  животных),  склонных  к
расселению.  Первоочередной  отстрел  животных  с
изменениями  в  естественном  окрасе  при  их
выявлении

7 Запрет на содержание домашних свиней штатными
работниками охотничьего хозяйства

8 Концентрация  животных  подкормкой  в
труднодоступных местах охотничьего хозяйства

9 Контроль  качества  и  происхождения  кормов  на
подкормочных  площадках  для  кабанов.  Полный
запрет подкормки пищевыми отходами, в том числе
мясными  кормами,  а  также  кормами  неизвестного
географического происхождения

10 Выполнение  ветеринарно-санитарных  требований  к
содержанию и эксплуатации подкормочных площадок
для кабана

11 Участие  в  эпизоотическом  мониторинге  во
взаимодействии  с  государственной  ветеринарной
службой. Обеспечение  100% отбора проб на АЧС от
павших диких кабанов и добытых животных в период
охоты

Постоянно

12 Регулярный контроль территории на предмет падежа
животных.  Оперативное  информирование
государственной ветеринарной службы о всех фактах

Постоянно



нетипичного поведения животных или их гибели

13 Регулярный  контроль  территории  на  предмет
выявления  фактов  свободного  выгула  (выпаса)
домашних  свиней  на  территории  охотничьего
хозяйства  (государственного  заказника).  При
выявлении  данных  фактов  оперативное
информирование  государственной  ветеринарной
службы

Постоянно

14 Оборудование специальных мест разделки добытых
животных

15 Разъяснительная  работа  штатными  работниками
охотничьего хозяйства среди местного населения об
опасности  кормления  домашних  свиней  пищевыми
отходами

16 Разъяснительная  работа  штатными  работниками
охотничьего  хозяйства  среди  охотников  и  местного
населения  об  опасности  оставления  пищевых
продуктов  и  остатков  пищи  на  территории
охотничьего угодья. Особую опасность представляют
все виды колбас и свиного сала и их упаковки в связи
с  невозможностью  тотального  контроля
происхождения мясного сырья

17 Распространение  памяток  (листовок)  об  АЧС среди
охотников при получении ими разрешений на добычу
охотничьих  ресурсов  и  разъяснения  опасности
заболевания

_____________________ _______________________ (ФИО)
              (должность)                                             (подпись)


