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ЧЕК-ЛИСТ АЧС
1. Правильный барьер.

Входы и выходы защищены двойным забором с
мелкими ячейками высотой не менее 1,5 метра

Цель: никакоПомещения предприятия полностью огорожены и
го прямого
имеют запираемые ворота
контакта между домашними На заборе повешена табличка с надписью: «Свии дикими свиньями

новодство – несанкционированное кормление и
въезд запрещены»
Забор регулярно проверяется
На территорию не проникают посторонние лица.
Если необходимо, обязательно используется гигиенический шлюз, который является единственным
входом в свинарник.
Вся уличная одежда остается снаружи. Каждый
одевает производственную одежду. В идеале –
принимают душ.

2. Правильная Подходящее дезинфицирующее средство доступно
дезинфекция. в достаточном количестве. Оно должно обязательЦель: Предот- но убивать возбудителя АЧС. Для помощи составвратить зане- лены списки DLG и DVG. Ссылки на списки можно
сение вируса
найти под этим контрольным списком.
на поголовье с
Особенно после вспышки: все транспортные средтранспортом
ства, которые должны въезжать на предприятие,
(фургоны, авпроезжают через дезинфекционные ванны или
томобили, вематы. Например, колесные арки специально дезлосипеды)
инфицируются с помощью рюкзачных опрыскивателей.
После каждого использования все транспортные
средства дезинфицируются внутри и снаружи. Соблюдается время ожидания.
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3. Внимание
Члены семьи и работники обучены и осведомлепри поездках. ны: каждый знает, что вирус очень заразен в течение длительного времени и может распростране переносить няться на такие предметы, как инструменты,
обувь, одежда и просто на колбасу и мясные провирус
дукты на большие расстояния.
Цель: самому

Полный отказ от охотничьих и других поездок в
районы с АЧС
4. Собрать все Всем известно, что - даже если будут приняты все
документы.
меры предосторожности - может произойти чрезЦель: быть го- вычайная ситуация. Понятно, что произойдет с
товым к чрез- предприятием, если оно очутится в зоне наблюдевычайной си- ния или в зоне ограниченного доступа.
туации
Страховой кассе по возмещению убытков при эпизоотиях предоставлена информация о текущем и
актуальном количестве животных, для того, чтобы
компенсация средств могла протекать бесперебойно.
Все документы отсортированы и доступны: страховые полисы, важные номера телефонов, например,
ответственной ветеринарной службы, компаний,
производящих утилизацию в чрезвычайных ситуациях.

Автор: Вибке Герман (Wiebke Herrmann), agrarheute. Перевод Елены Бабенко специально для soft-agro.com.
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