Предотвращение африканской чумы свиней
бюллетень

Информационный бюллетень по африканской чуме свиней для
туристов, экспедиторов грузов, водителей-профессионалов,
охотников и сезонных рабочих

Африканская чума свиней — это тяжелая вирусная инфекция. Ею заболевают
исключительно домашние и дикие свиньи. Почти во всех случаях они гибнут.
Для людей вирус не опасен.
Африканская чума свиней постепенно распространяется в Европе. На сегодня пострадали,
например, Прибалтика, Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина,
Россия и Бельгия. Кроме того, африканская чума свиней появилась в Китае.
Существует большая опасность того, что африканская чума свиней будет занесена
и в Германию. Этот информационный бюллетень рассказывает о риске занесения инфекции,
а также о ее предотвращении. Мы просим вашего содействия.
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От вируса нет вакцины и способа лечения. Африканскую чуму свиней можно победить только
умерщвлением и безопасной утилизацией инфицированных свиней.
Вирус африканской чумы свиней выживает не только в окружающей среде,
но и в продуктах питания. Он может оставаться заразным, например, в ветчине или колбасе
в течение нескольких месяцев. В продуктах питания он устойчив к замораживанию,
кратковременному нагреву, солению и копчению. В окружающей среде болезнь может
передаваться прямым контактом от животного к животному. Возможна и непрямая передача,
например, через зараженную одежду, сапоги, инструменты, транспортные средства.
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Так вы поможете предотвратить распространение африканской
чумы свиней и других эпидемий:

Не привозите с собой в Германию пищевые
и другие продукты, содержащие свинину.
Не оставляйте остатки еды на природе.
Дикие свиньи в Германии встречаются везде.
Пожалуйста, утилизируйте привезенные с собой продукты питания исключительно
в закрытые контейнеры для мусора, предусмотренные для этого.
Не кормите животных остатками еды.
Очищайте и дезинфицируйте свою обувь и одежду после посещения
предприятий с сельскохозяйственными животными.
Очищайте и дезинфицируйте свои рабочие одежду и оборудование
(например, для лесохозяйственных работ) перед приездом в Германию.
Привозите с собой в Германию охотничьи трофеи только после
тщательной их очистки и дезинфекции. Должно иметься
подтверждение соответствующего ветеринарного органа.

Большое спасибо за ваше понимание и помощь!
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