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Информационное сообщение от 21 октября 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным отчетом от 20.10.2016 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка ящура 

(Азия-1)1: 
 16.10.2016 г., д. Вышманово, Собинский район, Владимирская область. 

Клинические признаки ящура обнаружены у коров дойного стада предприятия ООО 

«ВКВ». В очаге содержалось 797 голов КРС, 90 из которых заболело. Дата постановки 

диагноза (ФГБУ «Федеральный центр защиты здоровья животных») – 19.10.2016 г. 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, ситуация 
Саратовская область2: 
Житель Татищевского района Саратовской области пытался оставить трупы 

зараженных АЧС свиней в лесополосе. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства региона. 

Вчера инспектор ведомства при патрулировании охотничьих угодий остановил 
автомобиль "Нива", в багажнике которого при досмотре обнаружены туши пяти павших 
домашних свиней. 

Как выяснилось, водитель автомобиля, местный житель, хотел оставить трупы в 
лесополосе в районе села Широкое, что является нарушением ветеринарного 
законодательства. 

 
 Бешенство 

Тверская область3, 4: 
Торжокский район, д. Тетерлево — кошка. 
Ивановская область5: — енотовидная собака. 
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Рязанская область6: 
г. Ряжска — кот. 
 

 Бруцеллез, отмена ограничений 
Ростовская область7: 
В Багаевском районе снят карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота (КРС).  
В течение пяти месяцев в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) Суковатова В.А. 

сохранялись ограничения по бруцеллезу КРС. 
Сегодня ветеринарные специалисты завершили комплекс мероприятий по 

оздоровлению поголовья в хозяйстве и сняли карантинные ограничения. 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Красноярский край8: 
Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю за 9 месяцев 

2016 года провели проверки 151 свиноводческого хозяйства всех форм собственности, а 
также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере производства, оборота, хранения мяса свинины и продуктов его 
переработки, в части соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Мероприятия 
проводились с целью недопущения на территорию края вируса африканской чумы 
свиней (АЧС). По результатам исследований и проверок АЧС не была обнаружена, 
однако возбуждено 122 административных дела в отношении лиц, допустивших 
нарушения требований действующего ветеринарного законодательства. Выдано 99 
предписаний, выполнение которых своевременно контролируется.  

 
 Деятельность лабораторий 

Краснодарский край9: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА  методом полимеразной цепной 

реакции, в исследуемой пробе крови кошки,  выделен генетический материал 
коронавирусной инфекции. 

                                                 
6
 URL:  http://ryazan.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-v-g-ryazhsk-ryazanskoj-oblasti/51537011/ — 20.10.2016. 

7
  URL:  

http://uprvetro.donland.ru/Data/Sites/15/media/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F

%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B524.pdf — 20.10.2016. 
8
URL:  http://stolitca24.ru/news/bolee-150-svinovodcheskikh-khozyaystv-krasnoyarskogo-kraya-provereno-s-tselyu-

profilaktiki-afrikansk/ — 19.10.2016. 
9
 URL:  http://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/2704/ — 20.10.2016. 

 

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-v-g-ryazhsk-ryazanskoj-oblasti/51537011/
http://uprvetro.donland.ru/Data/Sites/15/media/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B524.pdf
http://uprvetro.donland.ru/Data/Sites/15/media/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B524.pdf
http://uprvetro.donland.ru/Data/Sites/15/media/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B524.pdf
http://stolitca24.ru/news/bolee-150-svinovodcheskikh-khozyaystv-krasnoyarskogo-kraya-provereno-s-tselyu-profilaktiki-afrikansk/
http://stolitca24.ru/news/bolee-150-svinovodcheskikh-khozyaystv-krasnoyarskogo-kraya-provereno-s-tselyu-profilaktiki-afrikansk/
http://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/2704/

