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Информационное сообщение от 22 августа 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным отчетом  №102 от 19.08.2016 в МЭБ нотифицировано 15 вспышек АЧС 

на территории РФ, в т.ч.: 
 05.08.2016 г., с. Напольное, Порецкий район Чувашская Республика. 

Африканская чума зарегистрирована в ЛПХ, где заболело все восприимчивое 
поголовье (3 головы), одна свинья пала, две уничтожено. Дата постановки 
диагноза – 17.08.2016 г. Справка: Это первая вспышка АЧС, зарегистрированная на 
территории региона. Ранее Республика считалась благополучной по данному 
заболеванию; 

 05.08.2016 г., с. Гололобово, Навлинский район, Брянская область. АЧС 
выявлена в хозяйстве с поголовьем 13 свиней, из которых заболело и пало 8, 5 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 09.08.2016 г.; 

 06.08.2016 г., с. Гуево, Суджанский район, Курская область. Геном вируса АЧС 
выявлен в пробах от вынужденно убитой свиньи, изъятой в  угрожаемой зоне 
очага в с. Куриловка. Дата постановки диагноза – 06.08.2016 г.; 

 09.08.20016 г., с. Боковой Майдан, Сасовский район, Рязанская область. 
Вспышка АЧС зафиксирована в ЛПХ, где из 19-ти свиней заболела и пала одна, 
18 уничтожено. Дата постановки диагноза – 10.08.2016 г.; 

 11.08.2016 г., с. Фаустово, Воскресенский район, Московская область. Очаг 
африканской чумы зафиксирован в ООО «Викинг», где заболело и пало две 
свиньи. Поголовье на предприятии – 1738 гол. Дата постановки диагноза – 
12.08.2016 г.; 

 11.08.2016 г., с. Бороно-Михайловка, Турковский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболела и пала одна свинья из 10, 9 уничтожено. Дата 
постановки диагноза – 11.08.2016 г.; 

 14.08.2016 г., ООО «Аврора», Киржачский район, Владимирская область. АЧС 
диагностирована у отстрелянного дикого кабана. Дата постановки диагноза – 
17.08.2016 г. 

 14.08.2016 г., Добринское охотхозяйство, Камышинский район, Волгоградская 
область. Геном вируса АЧС обнаружен в пробах, отобранных от отстрелянного на 
территории охотхозяйства кабана. Дата постановки диагноза – 16.08.2016 г.; 

 14.08.2016 г., Природный парк «Щербаковский», Камышинский район, 
Волгоградская область. Геном вируса АЧС обнаружен в пробах, от отстрелянного 
дикого кабана. Дата постановки диагноза – 16.08.2016 г.; 
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 14.08.2016 г., с.Терновка, Камышинский район, Волгоградская область. В очаге 
заболело и пало 10 свиней из 27, 17 уничтожено. Дата постановки диагноза – 
16.08.2016 г.; 

 15.08.2016 г., с. Красавка, Самойловский район, Саратовская область. 
Заболевание выявлено в ЛПХ, где заболела и пала одна голова из 26-ти, 25 голов 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 15.08.2016 г.; 

 15.08.2016 г., д. Маришкино, Воскресенский район, Московская область. В очаге 
из 60-ти заболело и пало 7 свиней. Дата постановки диагноза – 16.08.2016 г.; 

 15.08.2016 г., с. Тростянка, Еланский район, Волгоградская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось четыре свиньи, из которых одна заболела и 
пала. Дата постановки диагноза – 18.08.2016 г.; 

 15.08.2016 г., пгт. Рудня, Руднянский район, Волгоградская область. В очаге 
заболело 4 головы, три из которых пало. Общее поголовье – 19 свиней. Дата 
постановки диагноза – 18.08.2016 г.; 

 16.08.2016 г., с. Красный Полуостров, Аркадский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ из 23-х свиней заболело две, пала одна, 22 уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 17.08.2016 г. 

 
Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении восьми 

неблагополучного по АЧС пункта: 
 д. Коврево, Егорьевский район, Московская область. Дата снятия карантина – 

11.08.2016 г.; 
 д. Васильково, Егорьевский район, Московская область. Дата снятия карантина – 

11.08.2016 г.; 
 Хорловское лесничество, Воскресенский район, Московская область. Дата снятия 

карантина – 11.08.2016 г.; 
 с. Круглянка, Хлевенский район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 

10.08.2016 г.; 
 Фащёвское лесничество, район, Грязнинский Липецкая область. Дата снятия 

карантина – 10.08.2016 г.; 
 г. Рыбное, Рыбинский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

12.08.2016 г.; 
 с. Лесное, Балашовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 

03.08.2016 г.; 
 охотхозяйство ООО «Синжаны», Меленковский район, Владимирская область. 

Дата снятия карантина – 09.08.2016 г. 
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Таким образом, по данным на 19 августа в 2016 году в Российской Федерации 
зарегистрировано 177* неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов 
(51 среди диких, 126  – домашних свиней) в 20-ти регионах страны. 
На отчетную дату неоздоровленными остаются 129 н.п.** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5)  
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области 

 
 Нодулярный дерматит 

Срочным отчетом  №10 от 19.08.2016 в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
нодулярного дерматита на территории РФ, в т.ч.: 

 10.08.2016 г., с. Ковалево, Лискинский район, Воронежская область. В 
неблагополучном хозяйстве заболела и уничтожена  одна голова КРС. 

Таким образом, по информации на 18.08.2016 г. в Российской Федерации 
зарегистрировано 270 вспышек  нодулярного дерматита КРС (из которых 23 
оздоровлено). Неблагополучие фиксировали в двенадцати субъектах страны, 
в т.ч. Республике Дагестан (27 н.п.), Республике Калмыкия (57 н.п.), 
Краснодарском крае (3 н.п.), Астраханской области (10 н.п.), Чеченской 
Республике (90 н.п.), Ставропольском крае (30 н.п.), Волгоградской области (7 
н.п.), Республике Ингушетия (35 н.п.), Ростовская область (5 н.п.), Карачаево-
Черкесская Республика (3 н.п.), Республике Адыгея (1 н.п.), Воронежской 
области (1 н.п.).  

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Нодулярный дерматит, профилактика 
Республика Ингушетия1: 
По распоряжению начальника Ветеринарного управления Республики Ингушетия 

госветслужбой республики начаты массовые ветеринарные обработки 
сельскохозяйственных животных от пастбищных клещей, мух, кровососущих 
паразитов, которые являются переносчиками нодулярного дерматита, 
пироплазмидозов и других заболеваний. Дезинфекции подвергся скот частного 
сектора с.п. Южный, а также ГУП «Зори Кавказа». Всего было обработано свыше 270 
голов крупного рогатого скота. Согласно графику обработок утвержденным 
начальником Ветуправления Ингушетии Магометом Оскановым, работа будет 
продолжаться во всех населенных пунктах республики. 
                                                
1 URL: http://www.vetupravlenieri.ru/index.php/194-massovye-dezinfektsionnye-obrabotki-skota-prodolzhayutsya — 
19.08.2016. 
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 Бруцеллез, отмена ограничений 

Республика Калмыкия2: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 12 августа 2016 г. 

№163-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Магомедова А.М., 
Мирненского СМО Октябрьского района Республики Калмыкия". 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в РФ за период с 8 по 15 августа 

2016 года3 
Выявлено 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных, в том числе:  
2 – в Карачаево-Черкесской Республике: 1 – на территории Абазинского района 

(заболело 2 головы КРС), 1 – на территории с. Светлое (заболела 1 голова КРС) в 
Прикубанском районе;  

1 – в Республике Бурятия на территории СП «Оерское» (заболело 20 голов КРС) в 
Джидинском районе.  

 
 Несанкционированная свалка 

Кировская область4: 
На полигоне ТБО одного из поселений Кирово-Чепецкого обнаружили 10 трупов 

овец и 1 труп козленка.  Специалисты ведомства отобрали патологический материал 
для исследования в ветеринарной лаборатории на особо опасные болезни. После этого 
ветеринары провели дезинфекцию местности. Позже был установлен владелец павших 
животных, который содержит личное подсобное хозяйство в одном из населенных 
пунктов данного поселения,  о гибели животных он в ветеринарную службу не сообщал 

                                                
2 URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-163-p-ot-12-08-2016-g/ — 
19.08.2016. 
3 URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-za-period-
s-8-po-15-avgusta-2016-g/?CATALOG_ID=116 — 16.08.2016. 
4 URL: http://devyatka.ru/news/accedent/479624/ — 19.08.2016. 


