
EVITAR
LA PESTA PORCINA
AFRICANA
ÉS COSA DE TOTS

SI TROBES UN SENGLAR MORT, NO EL TOQUIS
I AVISA eLS AGENTS RURALS AL 93.561.70.00

NO DEIXIS RESTES DE CARN O EMBOTITS A PAPERERES
O ZONES VERDES QUE ESTIGUIN A L’ABAST DELS SENGLARS



EVITAR LA PESTA PORCINA
AFRICANA ÉS COSA DE TOTS
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Внимание!

INFORMACIÓ
SANITÀRIA IMPORTANT
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EVITAR
LA PESTA PORCINA 

AFRICANA
ÉS COSA DE TOTS
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agricultura.gencat.cat

Si trobes algun 
senglar mort:

Si has tocat un senglar  mort
o has visitat  espais naturals
d’alguns països afectats:

agents rurals: 93.561.70.00
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quines precaucions
has de tenir en compte
si ets caçador
o ramader?

QUÈ ÉS LA PESTA PORCINA 
AFRICANA?

com es pot transmetre
als porcs i senglars?
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