
 

 

 

 

Общие предписания в соответствии с 
Безопасным от заражения инфекцией 

свинофермы Спетс (”Spets”). 
 
Ферма:   _________________________________ 
Ответственный животновод: _________________________________ 
PPN:   _________________________________ 
 
Предписания по предохранению от инфекции поголовья 
животноводческих ферм для посетителей 
Все посетители должны быть информированы о Предписаниях по предохранению от 
инфекции животноводческих ферм. Предписания по предохранению от инфекции 
должны разрабатываться вместе с ветеринаром поголовья фермы или ветеринаром по 
контролю за состоянием здоровья животных. Предписания должны быть в письменной 
форме. 

 

1. Необходимо соблюдать границу между внутренним и внешним секторами. На 

границе секторов должна меняться одежда и обувь. Одежда и обувь носимая за 

внешней границей не должна попадать в соприкосновение с одеждой и обувью 

работников животноводческих ферм. 

2. Используйте собственную чистую защитную одежду и обувь/сапоги фермы.  

3. При входе и выходе с животноводческой фермы должна производиться мойка рук с 

мылом с последующей их дезинфекцией.  

4. Насколько это возможно желательно использовать собственное оборудование 

фермы, например, инструмент, принадлежности и т.п. В случае невозможности 

использования собственного оборудования фермы, привносимое оборудование 

перед его применением должно тщательно промываться и дезинфицироваться. 

5. Время карантина после посещения иностранных ферм или при других контактах с 

иностранными копытными животными (например, на рынках, на охоте) составляет 

48 часов. Время карантина при пребывании из мест, где наблюдается ящур, 

составляет 5 суток.  

6. При посещении иностранными посетителями должен быть заполнен сертификат 

Посетителя. 

7. После ознакомления с этими предписаниями вы должны расписаться в журнале 

посетителей. Там же вы должны указать дату вашего последнего посещения другой 

свинофермы, её тип и местоположение. 

 

Предписания по предохранению от инфекции поголовья 
животноводческих ферм для персонала 
Все работники должны быть информированы о Предписаниях по предохранению от 
инфекции животноводческих ферм. Предписаниях по предохранению от инфекции 
животноводческих ферм должны быть разработаны вместе с ветеринаром поголовья 
фермы или ветеринаром по контролю за состоянием здоровья животных. Предписания 
должны быть в письменной форме. 



 

 

1. На всех дверях и на главном входе должны быть установлены таблички 

предупреждения. Главный вход с границей должны быть чётко обозначены. На 

табличках должен быть указан номер телефона ответственного 

животновода/работника. 

2. Необходимо соблюдать границу между внутренним и внешним секторами. На 

границе должна производиться смена одежды и обуви. Одежда и обувь носимая за 

внешней границей не должна попадать в соприкосновение с одеждой и обувью 

работников животноводческих ферм. 

3. Используйте собственную чистую защитную одежду и обувь/сапоги фермы.  

4. При входе и выходе с животноводческой фермы должна производиться мойка рук с 

мылом с последующей их дезинфекцией.  

5. Время карантина после посещения иностранных ферм или при других контактах с 

иностранными копытными животными (например, на рынках, на охоте) действует и 

для персонала и составляет 48 часов. Время карантина при пребывании из мест, где 

наблюдается ящур, составляет 5 суток.  

6. Убедитесь в том, что посетители ознакомлены с Предписаниями о предохранении от 

инфекции поголовья фермы и расписались в журнале посетителей. 

7. Это ваша обязанность получить информацию о том, где был посетитель перед 

посещением фермы. 

8. Насколько это возможно при посещении техническим персоналом, обслуживающим 

здание и оборудование, желательно использовать собственное оборудование фермы, 

например, инструмент, принадлежности и т.п. В случае невозможности 

использования собственного оборудования фермы, привносимое оборудование 

перед его применением должно тщательно промываться и дезинфицироваться. 

 

Прочие требования/рекомендации кроме программы: 
-     Запрещается кормить свиней пищевыми отходами. 
-     Автомобили, которые были на иностранных фермах перед посещением шведских   

свиноферм должны проходить автоматическую мойку с промыванием поддона 
автомобиля. 

-    Запрещается работать со свиньями, если у вас понос или повышенная температура. 
-    При наличии на руках ран или экземы используйте пластырь и перчатки. 
-    При контакте с жидкостями, выделяемыми животными (например, при кастрации), 

используйте перчатки. 
-    При входе на ферму и выходе из неё снимайте кольца, часы и т.п. Мобильный телефон 

необходимо протирать спиртом. 
 
 

Особые правила для животноводческой фермы: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 


