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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: Срочным сообщением №49 от 27.03.2015 в МЭБ нотифицировано 3 

вспышки АЧС в РФ, в т.ч:  
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI 
- 08.03.2015 г., д. Волобуево, Мценский район, Орловская область 
(дата постановки диагноза 22.03.2015 г.). Труп дикого кабана 
обнаружен 20.03.2015 г. на территории ООО ДОТ и СОС 
"Орловчанка"; 
- 10.03.2015 г. д. Выселки, Ферзиковский район, Орловская область 
(дата постановки диагноза 24.03.2015 г.). Падеж дикого кабана 
зарегистрирован на территории ООО ОХ "Петровское" (заболела и 
пала 1 голова); 
- 13.03.2015 г., с.Андреевка, Жирновский район, Волгоградская 
область (дата постановки диагноза 20.03.2015 г.). Вспышка 
африканской чумы свиней выявлена в ЛПХ с общим поголовьем 36 
голов, из которых забоело и пало 5 голов, 31 голова уничтожена. 
  
Обновлена информация по вспышке АЧС в с. Козловка Руднянского 
района Волгоградской области. По данным на 27.03.2015 г. из 
восприимчивых 48 голов в очаге заболело 16, пало 10, уничтожено 38 
голов. 
  
Оздоровлено 4 неблагополучных по АЧС пункта: 
- с. Марицкий Хутор, Севский район, Брянская область. Дата снятия 
карантина - 24.02.2015 г.; 
- д. Ворошиловка, Шумячский район, Смоленская область. Дата 
снятия карантина - 16.03.2015 г.; 
- с. Красное, Залегощенский район, Орловская область. Дата снятия 
карантина - 20.03.2015г.; 
- с. Зяблое, Орловский район, Орловская область. Дата снятия 
карантина - 20.03.2015г.; 

Информация по сообщениям СМИ 
Ящур: Забайкальский край: 

26.03.2015г; http://news.chita.ru/71618/ 
Вирус ящура выявлен у двух коров в селе Кути Приаргунского района. 
Заболевшие коровы принадлежат владельцам личных подсобных 
хозяйств. 

Бешенство: Тверская область: 
26.03.2014г; http://tver.bezformata.ru/listnews/viyavleni-polozhitelnie-
rezultati-na/31033675/ 
На территории Тверской области Вышневолоцкого района выявлен 
положительный результат на бешенство от енотовидной собаки. 
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Енотовидная собака отстреляна на территории ч/с п. Красный Май. 
На территории Тверской области Лихославльского района выявлен 
положительный результат на бешенство лисы. Лиса отстреляна на 
территории ЛПХ Исланова М.Р. д. Михайлова Гора. 
На территории Тверской области Старицкого района выявлен 
положительный результат на бешенство енотовидной собаки. 
Енотовидная собака отстреляна на территории ч/с Старицкого района. 
Республика Татарстан: 
26.03.2015г; http://stv-media.ru/hotnews/detail.php?ID=17086 
В Татарстане относительно прошлого года растет число животных, 
зараженных бешенством. За 2 месяца этого года зафиксировано уже 32 
случая. Из них 17 – у лисиц, основных переносчиков этой опасной 
болезни.  
Для сравнения – за весь прошлый год были лабораторно 
подтверждены 132 факта заражений пойманных зверей. В целом за 
2014 год зафиксировано 12 тысяч контактов людей и животных, 
оставивших пострадавшим «на память» укусы и царапины. И это 
минимальный показатель по республике за последние 5 лет. 
Ярославская область: 
26.03.2015г; http://www.yar.kp.ru/online/news/2012064/ 
Тутаевский район, д. Языково – лиса. 
Нижегородская область: 
26.03.2015г; http://newsnn.ru/news/2015/03/26/136589/ 
Починковский район – кошка. 
Кабардино-Балкарская Республика: 
27.03.2015г; http://nalchik.monavista.ru/news/366457/ 
Баксанский район, с.Баксаненок на территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Ныров Х.Х.» установлен карантин сроком 
на 60 дней. 

Орнитоз: Тверская область: 
26.03.2015г;  http://tver.bezformata.ru/listnews/viyavleni-polozhitelnie-
rezultati-na/31033675/ 
На территории г. Твери выявлен положительный результат 
исследования пат материала птиц, принадлежащего ИП Огула В.А. г. 
Тверь, двор Пролетарки, д.7 (контактный зоопарк «Живая сказка»), на 
орнитоз. 
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