Тема выступления «Численность кабана, ситуация с африканской чумой
свиней и её профилактика в Ленинградской области».
Африканская чума свиней с момента первого появления в Грузии в 2007 году
продолжает отвоевывать всё новые территории (с 2007 года – выявлено 737 случаев
АЧС: дикие свиньи – 335, домашние свиньи – 371, инфицированные объекты – 31).
Особая опасность заключается в том, что Ленинградская область граничит
уже с тремя субъектами – это Псковская, Новгородская области и Эстония, в
которых выявлена африканская чума свиней в дикой природе, что повышает
вероятность заноса инфекции на территорию нашей области.
Численность кабана в дикой природе на территории Ленинградской области
по данным учёта численности 2015 г. составляет 6000 особей. Одной из основных
задач, в деле предотвращения распространения вируса АЧС, является создание
консервативных стад кабанов с определенной численностью и на определенной
территории. Ограничение миграционных процессов способствует относительной
изоляции и уменьшению контактов животных между соседними локальными
участками обитания кабанов.
Эту же цель преследует федеральное законодательство и приказ комитета,
они предписывают норму добычи кабана доводить до 80% от его численности,
причем доля добываемых сеголетков может достигать 80% от общей нормы добычи.
Также рекомендуется первоочередной отстрел молодых самцов кабана, как самых
миграционно-активных особей.
От каждого добытого охотниками кабана или обнаруженного погибшего
кабана отбирается биологический материал, который сдается в ветеринарные
лаборатории на исследование наличия вируса АЧС. Так в 2014 году проводились
лабораторные исследования проб (1446 проб) отобранных от кабанов, добытых в
рамках любительской и спортивной охоты, охоты в целях регулирования
численности. Также в рамках мониторинговых исследований от домашних свиней
(3410 проб) и свиноводческой продукции (2709 проб), в том числе (854 проб),
ввезенной из Псковской области в связи с неблагополучием данного региона по
африканской чуме свиней. Всего ветеринарными лабораториями исследовано семь с
половиной тысяч (7 565) проб, вирус АЧС не выявлен.
Сотрудниками комитета на постоянной основе проводится мониторинг
территорий, как охотничьих угодий, так и территорий иного назначения,
являющимися средой обитания дикого кабана. В настоящее время на территории
Ленинградской области действует 90 охотпользователей, осуществляющих
пользование охотничьими ресурсами. Более 90% территорий охотничьих угодий
области закреплено за охотпользователями. Площадь общедоступных охотничьих
угодий составляет 650 тыс. га.
Одной из задач мониторинга территории является проверка подкормочных
площадок 90 охотпользователей с целью контроля обеспечения этих площадок
достаточным количеством сертифицированных кормов для предотвращения
миграций кабана в поисках пропитания.
Нашим комитетом уделяется серьезное внимание информированию, как
охотников, так и населения о проблеме АЧС, для чего используются средства
печатной продукции, радио, телевидение, интернет. Сотрудниками комитета,

подведомственных учреждений и охотпользователей Ленинградской области
осуществляется раздача разработанной комитетом памятки (листовки) об АЧС с
разъяснением опасности заболевания и важности немедленного сообщения о всех
фактах падежа диких кабанов, с указанием контактных телефонов и адресов
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государственного ветеринарного и охотничьего надзора, а также организация
обеспечения памяткой всех охотников при получении ими любых разрешений на
добычу охотничьих ресурсов. За 2014 год охотникам роздано 10577 памяток.
Ведётся разъяснительная работа среди населения и охотпользователей, охотников о
наличии угрозы возникновения очагов заболеваний, о мерах по профилактике.
Для повышения эффективности взаимодействия всех служб в условиях
чрезвычайных ситуаций, на территории Ленинградской области в 2014 году
проведены командно-штабные учения (16 - 30 июля 2014 г. по теме: «Действия
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций Ленинградской области по предупреждению возникновения и
ликвидации условных очагов АЧС на территории муниципальных районов
Ленинградской области») и тактико-специальные учения (07 октября 2014 г. по
теме: «Действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
учреждений и организаций Ленинградской области по локализации и ликвидации
условного очага африканской чумы свиней на территории Лужского района
Ленинградской области), суть которых заключалась в моделировании и
планировании практических мер в случае возникновения очага АЧС, его
локализации и ликвидации. Отработаны практические действия по выполнению
задач и взаимодействию всех структур, входящих в состав мобильного отряда, при
проведении мероприятий. 29 апреля 2015 г. проведены межрегиональные тактикоспециальные учения по теме: «Действия органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций Ленинградской и Псковской
областей по локализации и ликвидации условного очага африканской чумы свиней
на приграничной территории Гдовского района Псковской области и Сланцевского
района Ленинградской области» органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций Ленинградской и Псковской областей
на приграничной территории соседствующих субъектов (Гдовского и Сланцевского
районов Псковской и Ленинградской областей). Отработан необходимый режим
взаимодействия всех структур, входящих в состав сводного мобильного отряда при
возникновении условного очага АЧС его локализации и ликвидации на
приграничных территориях соседствующих субъектов. Это связано с обострением
эпизоотической ситуации по АЧС в дикой природе на территории Эстонии.
В целях охраны территории Ленинградской области от заноса АЧС и защиты
промышленного свиноводства ограничительные мероприятия на приграничных с
Новгородской областью территориях, введённые распоряжением Губернатора
Ленинградской области (от 01.10 2012 № 602-рг) с 1 октября 2012 года, продлены по
1 декабря 2015 года (распоряжение Губернатора от 31.01. 2015 г. № 70-рг). На
территорию Ленинградской области запрещён: ввоз свиней и сырой продукции
свиноводства из субъектов Российской Федерации, неблагополучных по АЧС.

В рамках программы «Предупреждение возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Ленинградской области на 2013-2015
годы» на автомобильных дорогах федерального значения, на границах
Ленинградской области работали два ветеринарно-полицейских поста: в п. Бабино
Тосненского района Ленинградской области на автомагистрали «Москва - СанктПетербург»; на 138 км автомагистрали Псков - Санкт-Петербург. В 2014 году на
постах осмотрено 3177 единиц автотранспорта с поднадзорным грузом.

