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зине или на рь]нках, свинини прошедшую контроль в лаборатории
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17Ё скрьгвайгпе случац заболеванця ц па0енса свцней;

|'|Ё пьггпайгпесь своцмц сцламц унцч[похш[т'ь цлц скрь![пь |пруп свцньц
(закопагпь в 3емлю цлц с>кень);

17 Ё покупайгпе корма, свшнину/про0укцшю свцново0сгпва
в мес!пах несанкццонцрованной [пореовлц,

" особенно по кпо0озрц[пельно>> нцзкой цене;

8ьл 11Ё смо)кегпе скрь!(пь заболеванце Ачс в своем хозяйсгпве
ц самос!поя!пельно лцквц0црова[пь очае заболеванця.

8ьл обяза!пельно вь!несе[г!е вцрус ц 3ара3цгпе з0оровь|х свцней
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Ёаиболее часто к появлению Ачс приводит скармлу'ван1ле.свиньям непро88;'}.'

реннь!х пищевь!х отходов домашней кухни' столовь|х' боенских 
-отх-одов';:.т'

а также комбикормов и зернопродуктов' не прошедших терми9есщю обработку'

8ладельцам личнь!х подсобнь:х хозяйств и фермероких хозяйотв следует содержать
овиней без вь:цла и контакта сдругимиживотнь!ми;

]4сключайте кормление свиней кормами животного проиохождения и пищевь|ми
отходами без проварки. [1окупайте корма только промь|шленного производства или
проваривайтеих;

[1роводите обработку свиней и помещений Аля их содержания один раз в 10 дней
против кр9вососущих насекомь:х (клещей, вшей, блох). ['!остоянно ведите борьбу с
грь|зунами.
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