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             В настоящее время на территории Калининградской области африканская чума
свиней не зарегистрирована, однако угроза заноса данного заболевания сохраняется в связи с
выявлением её новых очагов в близлежащих странах Евросоюза. Так, в Латвии за последний
год обнаружено  211 очагов заболевания, в Литве— 64, в Польше   — 41, в Эстонии  — 7.
Таким образом, на сегодняшний день в Евросоюзе официально подтверждено 323 вспышки
АЧС. 

            Большей частью вспышки отмечаются  у кабанов в популяциях близ границ Польши,
Литвы  и  Латвии  с  Белоруссией. В  рамках  программы  «Осуществление  эпизоотического
мониторинга  и  предупреждение  возникновения  и  распространения  африканской  чумы
свиней на территории Калининградской области на 2012-2015 годы» внедрена система учета
и  проводится  идентификация  свиней. Все  промышленные  свиноводческие  хозяйства
работают  в  режиме  предприятий  «закрытого  типа». Владельцы  других  свиноферм, где
технологически  невозможно  обеспечить  такой  режим, принимают  меры  по  обеспечению
соответствующей  биологической  защиты. Проводятся  мероприятия  по  сокращению
популяция  дикого  кабана  для  снижения  рисков  заноса  и  последующего  укоренения
инфекции. Организован отбор проб  материала от домашних и диких свиней для проведения
мониторинговых исследований.

   На 18 марта  2015г. поголовье свиней в МО «Гусевский городской округ» составило

            всего -  42110 голов 

            в частном секторе - 854 головы (67 подворий)

            на предприятиях - 41256 головы.

            СП  «Гусевская  ветеринарная  станция» регулярно  проводит  мониторинг
эпизоотической ситуации  по  АЧС среди  домашних свиней и  диких кабанов.  За  период с
01.01.15г по  01.03.15г. отобрано проб биологического материала, для исследования в   СП
«Гвардейская ветеринарная  лаборатория»

              от домашних свиней – 26 проб
  от диких кабанов – 13 проб.

           Результаты  исследования  данных  проб были  отрицательны. Согласно  плана
противоэпизоотических мероприятий завакцинировано против классической чумы свиней в
частном секторе – 30 голов, на свиноводческом комплексе – 28580 голов.
Таким  образом, в  2015 году  в  Калининградской  области  продолжилось  наращивание
производства продукции животноводства.
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