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Информационное сообщение от 06 июля 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Владимирская область1: 
Вирус африканской чумы перебрался с диких свиней на домашних. Вспышка 

смертельной для свинок болезни произошла в деревне Пичугино Меленковского 
района. В связи с этим на заседании областной КЧС было принято решение объявить в 
районе карантин. 

Липецкая область2: 
В 15.00 01.07.2016 г. в ОДС ЦУКС МЧС России по Липецкой области поступило 

сообщение о том, что при проведении лабораторных исследований патологического 
материала от двух павших домашних свиней ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии г. 
Покров Владимирской области, взятых в населенном пункте Круглянка, ул. Надгорная, 
д.1, Хлевенского района Липецкой области в хозяйстве гражданина Баркалова 
Геннадия Ивановича получен положительный результат на африканскую чуму свиней. 

Саратовская область3: 
По результатам исследования патологического материала от павших свиней из 

крестьянско-фермерского хозяйства в с. Подгорное был выявлен геном возбудителя 
АЧС. Для подтверждения диагноза пробы направлены в научно-исследовательский 
институт Россельхозакадемии в Покров. 
 

 Лейкоз КРС 
Магаданская область4: 
На территории Магаданской области имеется 4 пункта, неблагополучных по лейкозу 

КРС (КФХ «Казаков» (п. Мяунджа), КФХ «Исмаилов» (п. Стекольный), КФХ «Ольское» (п. 
Ола) и ООО «Новая Армань» (п. Армань)). Во всех неблагополучных хозяйствах 
установлены ограничительные мероприятия (карантин), утверждены комплексные 
планы по оздоровлению. При этом КФХ «Казаков» фактически оздоровлено от лейкоза 
КРС, в настоящее время готовится пакет документов для отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) в этом хозяйстве. 

Таким образом, под карантином по лейкозу КРС в ближайшее время останутся 3 
хозяйства области, степень зараженности скота в которых остается высокой (25,7% в 
ООО «Новая Армань», выше 30% в КФХ «Исмаилов» и КФХ «Ольское»). Под 
ограничительными мероприятиями (карантином) останутся 34,1% поголовья КРС 
области (38,4% дойного стада области). 

                                                
1URL: http://vladimir.rusplt.ru/index/vladimirskoy-oblasti-afrikanskoy-619380.html — 05.07.2016. 
2URL: http://gorod48.ru/news/394040/ — 04.07.2016. 
3 URL: http://news.sarbc.ru/main/2016/07/05/184946.html — 05.07.2016. 
4URL: http://depvet.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=15602 — 04.07.2016. 
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 Лептоспироз 

Краснодарский край5: 
В Тихорецком районе зафиксировали три случая заболевания лептоспирозом.  
При ловле рыбы и купании на реке Челбас пострадали три человека. С 

лептоспирозом в медучреждении находятся жители Новорождественского, 
Архангельского и Алексеевского сельских поселений.  

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Краснодарский край6: 
Ветеринарная служба Каневского района проводит комплекс мероприятий по 

профилактике особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
В настоящее время в районе вакцинировано 38,5 тысяч голов КРС и более 3,5 тысяч 

голов МРС против ящура. 
Кроме того, проводится клинический осмотр поголовья КРС на предмет выявления 

признаков заражения нодулярным дерматитом. В данный момент ветслужбой 
осмотрено порядка 10 тысяч голов животных в частном секторе и около 39 тысячи 
голов осматривается ежедневно на животноводческих предприятиях района. 

 
 

                                                
5 URL: http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/na-kubani-v-reke-obnaruzhili-istochnik-ostroy-infektsii-/ — 
05.07.2016. 
6 URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-2303.html — 04.07.2016. 


