
На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при 
Администрации Смоленской области по председательством заместителя 
губернатора Смоленской области от 23 сентября решено провести совещания 
в районах по переводу хозяйств всех форм собственности занимающихся 
содержанием свиней и имеющих первый и второй уровень компартмента, на 
альтернативные виды животноводства.

Программа Предотвращение заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории Смоленской области

Целыо программы является предотвращение распространения вируса 
АЧС на территории Смоленской области

Участниками программы могут быть: личные подсобные хозяйства 
граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации.

Программа включает в себя 2 направления поддержки:
1. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся содержанием и разведением свиней, на 
возмещение части затрат по переводу на альтернативные свиноводству 
направления эюивотноводства (скотоводство, овцеводство, козоводство, 
коневодство.

Условие предоставления субсидий, это отказ от содержания и 
разведения свиней в текущем финансовом году при условии их замены на 
крупный рогатый скот, овец, коз или лошадей. А также предоставление в 
департамент следующих документов:

У заявления о предоставлении субсидии 
У справки-расчета
У сведений о производственных показателях (для КФХ)
У справки органа местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области, содержащей сведения о 
количестве поголовья сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 число месяца текущего финансового года - месяца 
ликвидации поголовья свиней, и на текущую дату, выданной не 
ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления (для ЛИХ)

У копий договоров купли-продажи, накладных или универсальных 
передаточных документов (при наличии), актов приема-передачи 
сельскохозяйственных животных, а также документов, 
подтверждающих оплату приобретенного поголовья 
сельскохозяйственных животных 

У копии положительного акта о снятии с карантина приобретенного 
поголовья



У  информации налогового органа об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по 
состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидии (для КФХ)

Субсидии предоставляются единовременно в размере 26,9 процентов от 
стоимости одной головы приобретенного животного.

При этом общая сумма выплаченной субсидии не может превышать:
- 15000 рублей за одну голову коровы и (или) лошади
- 6725 рублей за одну голову молодняка крупного рогатого скота и 

(или) молодняка лошади
- 5380 рублей за одну голову овец и (или) коз
- 1614 рублей за одну голову молодняка овец и (или) коз

Всего ?а период с 2013 года данным направлением поддержки 
воспользовались 14 личных подсобных хозяйства из 3-х районов области, 
Хиславичского, Ярцевского и Смоленского.

2 мероприятие это предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), занимающимся свиноводством, на возмещение части затрат на 
повышение биологической безопасности, а именно:

На приобретенное оборудование для повышения биологической 
безопасности (печи для сжигания биологических отходов (крематоры 
(инсинераторы), трупосжигательные печи), аэрозольные генераторы 
(распылители холодного и горячего тумана), ворота, рамки, опрыскиватели 
для дезинфекции, оборудование для дезинфекционных барьеров, 
дезинфекционных установок, дезинфекционных камер, озонаторов, 
комплексных систем защиты (отпугивателей грызунов и птиц), 
бактерицидные лампы (светильники и облучатели), инсектицидные средства 
и оборудование (в том числе москитные сетки), средства и оборудование для 
идентификации животных, дезинфицирующие средства (в том числе известь 
для санитарной обработки), дезинфицирующие коврики, средства 
дератизации, ветеринарные препараты (вакцины, препараты для 
дегельминтизации и витаминизации), средства индивидуальной защиты 
(респираторы, спецодежда)

Условиями предоставления субсидий являются отсутствие у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по уплате налогов, 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых 
взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования и представление в 
Департамент до 1 декабря документов:

- заявления о предоставлении субсидии
- справки-расчета на предоставление субсидии
- копии договоров поставки средств и оборудования для повышения 

биологической безопасности



- копий счетов (счетов-фактур)
- копий накладных (универсальных передаточных документов)
- копий платежных документов, подтверждающих оплату средств и 

оборудования для повышения биологической безопасности
- копии актов о приеме-передаче основных средств по форме 

№ ОС-1 (№ ОС-16) в отношении оборудования для повышения 
биологической безопасности, требующего монтажа.

Субсидии на повышение биологической безопасности предоставляются 
единовременно в размере 26,9 процентов от стоимости приобретенных 
средств и оборудования в I полугодии текущего года.

В 2015 году данным направлением поддержки воспользовались 5 
организаций. ' . , '

В настоящий момент порядок предоставления субсидий находится 
в областном департаменте экономики на оценке регулирующего 
воздействия, финансирование по программе будет открыто в ноябре 
этого года, и тогда же выйдет приказ с формами документов. Порядок и 
приказ будут высланы в отделы сельского хозяйства каждого района и 
размещен на сайте департамента в разделе субсидии-животноводство.

Справки по телефону -  (4812)29-10-74 -  Леонов Дмитрий 
Александрович, специалист Департамента по сельскому хозяйству.

\



Памятка по правилам содержания свиней
Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 

реализации утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 г. № 114, 
вступают в силу 18 июля 2016 г.

Согласно настоящих правил раздела 2 (требования к условиям содержания свиней в хозяйствах 
открытого типа в целях их воспроизводства, выращивания и реализации):

1. Запрещается содержание свиней в хозяйствах открытого типа на местах бывших скотомогильников, 
очистных сооружений.
2. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими невозможность 
проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов).
3. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в 

закрытом помещении или под навеСами, исключающий контакт свиней с другими животными и 
птицами.
4. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла свиноводческого помещения (ближайших 
по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего 
участка при содержании свиней в хозяйствах должно соответствовать минимальному расстоянию от 
конструкции стены или угла свиноводческого помещения (ближайших по направлению к жилому 
помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании 
свиней в хозяйствах, приведенному в приложении №  1.

Минимальное расстояние, не менее, 
метров

Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в 
свиноводческом помещении, не более, голов

10 5
20 8

30 10

40 15

5. Помещения хозяйств, в которых содержатся свиньи (далее - свиноводческие помещения), должны 
быть оборудованы естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей поддержание 
необходимыхчпараметров микроклимата.
6. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми 
к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять вредных 
веществ. Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для свиней.
7. Нормы площади содержания свиней в хозяйствах приведены в приложении № 2

№ п/п Виды свиней Нормы площади содержания свиней, м2 (на 
голову, не менее)

1 Хряки-производители 7,0

2 Свиноматки:

2.1 лактирующая 4,0

2.2 холостая и супоросная:

2.2.1 при индивидуальном содержании 1,6

2.2.2 при групповом содержании 2,5

3 Поросята на откорме, 0,8



Поросята-отьемыши 0,35

8. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, 
расположенных на территории хозяйства.
9. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую подстилку для содержания свиней в 
хозяйстве.
10. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными 
ковриками по ширине прохода и длиной не менее одного метра, пропитанными дезинфицирующими 
растворами.
11. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений проводятся не реже одного 
раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов 
их пребывания (покусов, помета).
12. При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней необходимо использовать 
чистые продезинфицированные рабочие одежду и обувь. Запрещается выходить в рабочей одежде и 
обуви, а также выносить их за пределы территории хозяйства.
13. Корма и кормовые добавки, Используемые для кормления свиней, должны соответствовать 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них 
должна использоваться питьевая вода.
14. Пищевые отходы, используемые для кормления свиней должны подвергаться термической 
обработке (проварке) не менее 30 минут после закипания и являться безопасными в ветеринарно
санитарном отношении.
15. Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного 
воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие 
территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням животных, в том 
числе по болезням, общим для человека и животных (далее - заразные болезни), оформленных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.
17. Утилизация и уничтожение трупов свиней, абортированных и мертворожденных плодов, 
ветеринарных конфискатов, других биологических отходов осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию свиней, обязательных 
профилактических мероприятий и диагностических исследований свиней в хозяйствах

Свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые (кроме убойных животных) из него, подлежат 
обособленному содержанию от других групп свиней, содержащихся в хозяйстве с целью проведения 
ветеринарных мероприятий (далее - карантинирование). Период карантинирования должен быть не 
менее 30 календарных дней с момента прибытия свиней в хозяйство. В период карантинирования 
проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования и обработки, 
предусмотренные планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий, органов (учреждений), входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации на текущий календарный год (далее - План 
противоэпизоотических мероприятий).

Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям, вакцинациям 
и обработкам против заразных болезней в соответствии с Планом противоэпизоотических 
мероприятий.


