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Информация по сообщениям СМИ 
АЧС, снятие 
карантина: 
 
 
 
 
 

Саратовская область: 
14.09.2015г, http://atkarskuezd.ru/obshchestvo/3798-karantin-po-afrikanskoj-
chume-v-atkarskom-rajone-otmenjon.html  
Все мероприятия, связанные с ликвидацией очага АЧС, в с. Сосновка 
Аткарского района проведены полностью, и с 14 сентября карантин 
отменен, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии 
облправительства. 
Однако в двух первых угрожаемых зонах еще будет действовать ряд 
серьезных ограничений. На протяжении полугода останется в силе 
запрет на вывоз свиноводческой продукции и свиней с территории 
Аткарского МР. А в самом районе будет запрещена закупка свиней у 
населения и их продажа на рынках. Почтовикам нельзя принимать от 
граждан посылки с продуктами, а также сырьем животного 
происхождения. На 12 месяцев запрещается и пополнение 
сельхозхозяйств, входящих в первую угрожаемую зону, новым 
поголовьем свиней. 

Бешенство: Тверская область: 
14.09.2015г, http://www.tmvl.ru/news/1198/ 
Зубцовский район, д.Желудово. Вид животного – лиса. 
Калужская область: 
11.09.2015г, http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=191512 
Перемышльский район, с.Перемышль. Вид животного – лиса. 
Костромская область: 
14.09.2015г, http://vet.adm44.ru/news/aa9e42f1-492f-49be-a239-16047cef7e0d.aspx 
Нерехтский район, д.Татарское. Вид животного – кошка. 

Профилактика 
заболеваний: 

Ленинградская область: 
15.09.2015г, http://www.pd-news.ru/news/2015-09-15/issledovaniya-na-
karantinnyey-zabolevaniya-provodyatsya-regulyarno/ 
В 2015 году на бруцеллез исследовано 7 голов крупного рогатого 
скота, 64 головы мелкого рогатого скота, 56 лошадей, 3 северных 
оленя и 2 осла. Все исследования дали отрицательный результат. 
Исследованию на лептоспироз в 2015 году было подвергнуто 32 
собаки. Из них 6 - прореагировали положительно.  
В 2015 году ветеринарной службой района привито против 
лептоспироза 2670 собак. Кроме этого, вакцинированы и 
сельскохозяйственные животные, которые содержатся на территории 
Петродворцового района: 63 лошади, крупный рогатый скот - 6 голов, 
мелкий рогатый скот - 66 голов и 2 северных оленя. 

Деятельность 
реферетного 
центра: 

Орловская область: 
14.09.2015г, http://refcenter57.ru/news.php 
Отделом бактериологии и паразитологии за период с 3 по 10 сентября 
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2015 г. проведены исследования на наличие гельминтозов 
сельскохозяйственных и плотоядных животных. В результате 
копрологических исследований  обнаружены стронгилятозы и 
аскаридиозы свиней (Курская область), стронгилятозы и 
нематодироз КРС (Мценский район), а также токсокароз собак и 
кошек (частный сектор г.Орел). 

Хламидиоз: Краснодарский край: 
10.09.2015г, http://krasnodarmvl.ru/veterinarnoe-napravlenie/1965/  
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом ПЦР 
(полимеразной цепной реакции), в исследуемых проб (смывы со 
слизистых оболочек) от двух кошек, принадлежащих частному 
владельцу,  выделен генетический материал хламидиоза кошек. 

Информация об 
эпизоотической 
ситуации в 
Российской 
Федерации за 
период с 7 по 14 
сентября 2015 г. 

http://www.vetupr.rk08.ru/news/releases/1210-
epizsityaciyas7sentyabryapo14sentyabrya.html 
По информации Департамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации за период с 7 по 14 сентября 
текущего года произошли следующие изменения эпизоотической 
ситуации: 
 - указом Губернатора Брянской области от 31.08.2015 № 238 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории с. Лопушь в Выгоничском районе Брянской области; 
 - постановлением Губернатора Рязанской области от 04.09. .2015 № 
233-пг отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории Тумского лесничества в Клепиковском районе Рязанской 
области; 
 - постановлением Губернатора Рязанской области от 11.09.2015 № 
228-пг отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на 
территории д. Иванково в Клепиковском районе Рязанской области; 
 - постановлением губернатора Рязанской области от 09.09.2015 № 
226-пг отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в 
дикой фауне на территории Куршинского лесничества в Клепиковском 
районе Рязанской области; 
 - постановлением Губернатора Рязанской области от 11.09.2015 № 
227-пг отменены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в 
дикой фауне на территории Головановского охотхозяйсгва в 
Клепиковском районе Рязанской области. 
 
Выявлено 2 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных: 
1 - в Чеченской Республике на территории с. Верхний Наур (заболела 1 
голова КРС) в Надтеречном районе; 
1 - в Саратовской области на территории летнего лагеря в 11 км от п. 
Советский (заболела 1 голова КРС) в Дергачевском районе. 
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По информации, поступившей от ветеринарных служб субъектов 
Российской Федерации, за июль 2015 года выявлено 237 
неблагополучных пунктов по бешенству животных, в том числе: 
112 - в ЦФО, 89 - в ПФО, 13 - в ЮФО, 10 - в УФО, 6 - в СКФО, 4 - в 
СФО, 3 - в Крымском ФО.  
На территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных 
округов и г. Байконур случаи заболевания животных бешенством не 
регистрировались 

 


