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Информационное сообщение от 16 мая 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 88 от 13.05.2016 г. В МЭБ нотифицирована одна вспышка 
АЧС в РФ: 

 10.05.2016г.,  д. Бутырки, Старожиловский район, Рязанская область. 4 трупа 
диких кабанов обнаружены в лесном массиве Сибирикова Роща, около д. 
Бутырки. Лабораторные исследования подтвердили, что кабаны были 
инфицированы вирусом АЧС. Дата постановки диагноза – 11.05.2016г. 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Орловская область1: 

Африканская чума свиней выявлена и  лабораторно подтверждена 14 мая в 
населенном пункте Титово, Шаблыкинского района Орловской области. Здесь 
проводят необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Шаблыкинский район расположен в западной части Орловской области и граничит 
с районами Брянской области — Навлинским, Брасовским, Карачевским. 

Рязанская область2: 
В  области зафиксировали еще одну вспышку АЧС,  30-дневный карантин начал 

действовать в Старожиловском районе в пятницу, 13 мая. Заболевание обнаружили у 
диких кабанов в двух километрах северо-западнее деревни Бутырки. На время 
карантина в лес запретили вход посторонних и въезд транспорта.  

 

 Эмфизематозный карбункул 
Кировская область: 
Управление ветеринарии Кировской области в информационном письме, во 

исполнении указания Россельхознадзора № ФС-ЕН-2/17146 от 29.09.2015г.,  сообщает 
об установлении ограничительных мероприятий (карантин) на территории молочно-
товарных ферм №1, №3 и телятника №1 отделения «Васильевское» акционерного 
общества «Агрофирма “Немский”», расположенных на расстоянии 500 м от деревни 
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Сосновица муниципального образования Архангельское сельское поселение Немского 
района. Ограничительные мероприятия (карантин)  установлены 13.05.2016г. 

 
 Бешенство 

Ярославская область3: 
Преславский район, д. Высоково — енотовидная собака. 
Гаврилов-Ямской район, на территории дачного кооператива — енотовидная 

собака. 
Ростовская область4: 
Каменский район, на территории Вишневецкого охотхозяйства — волк. 
 
 Деятельность лабораторий 

Орловская область5: 
Отделом бактериологии и паразитологии за период с 28 апреля по 5 мая 2016 года 

проведены исследования на наличие гельминтозов сельскохозяйственных и 
плотоядных животных, а также пироплазмоз собак. В результате обнаружен 
пироплазмоз собак в частном секторе г.Орла. 
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